
"Утверждаю" 
Директор ООО "КРОФТ-ОПТИКА" 

____________Эрастова Я.В. 
 
 

Положение о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Белгородcкой области при обращении в  

Медико-офтальмологический центр «КРОФТ- ОПТИКА» 
 
1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (далее Программа). 
2. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь по 
офтальмологии ему может быть оказана в неотложном и плановом порядке, в 
амбулаторных условиях и условиях стационара дневного пребывания. 
3. Если в Медико-офтальмологический центр «КРОФТ- ОПТИКА» не может 
быть оказана необходимая медицинская помощь, медицинский центр 
обеспечивает направление гражданина в другую медицинскую организацию, 
в которой предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи. 
4. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих 
без ущерба для здоровья пациента предоставить необходимую медицинскую 
помощь с отсрочкой во времени. 
5. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное 
информированное согласие (отказ) пациента на медицинское вмешательство, 
которое оформляется в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
6. Специализированная медицинская помощь в зависимости от состояния 
пациента и медицинских показаний может предоставляться в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара.  
7. Медицинский центр размещает информацию о гарантиях оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на 
своём официальном сайте. 
 
2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в амбулаторных 
условиях 
 Порядок и условия предоставления медицинской помощи в амбулаторных 
условиях: 
1) плановая медицинская помощь в рамках обязательного медицинского 
страхования предоставляется пациентам в амбулаторных условиях по 
профилю офтальмология. 
2) при оказании плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях 
предусматривается возможность выбора или замены лечащего врача по 
инициативе пациента на основании его заявления на имя руководителя 



медицинского центра, а также при наличии согласия врача, выбранного 
пациентом; 
3) плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях предоставляется 
при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее -
ОМС) и паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 
заменяющего; 
4) прием плановых больных врачом может осуществляться как по 
предварительной записи, так и по талону на прием, полученному в день 
обращения; 
5) консультативно-диагностическая помощь предоставляется только по 
направлению лечащего врача или другого врача-специалиста с обязательным 
указанием цели консультации, при наличии результатов предварительного 
исследования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; 
6) лабораторно-инструментальные методы исследования гражданам 
предоставляются по направлению лечащего врача при наличии медицинских 
показаний и в соответствии с утвержденными порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи; 
7) при наличии медицинских показаний для проведения консультации 
специалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования, 
отсутствующего в медицинском центре, пациент направляется в другое 
медицинское учреждение, где эти медицинские услуги предоставляются 
бесплатно. 
8) Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи 
осуществляется в соответствии с порядками медицинской помощи и 
стандартами медицинской помощи. 
9) Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи включает: 
- осмотр пациента; 
- постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и 
лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о 
трудоспособности и режиме; 
- осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий 
непосредственно в кабинете специалиста; 
- организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-
диагностических мероприятий; 
- оформление медицинской документации; 
- предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его 
здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий; 
10) При необходимости проведения во время амбулаторного приема 
медицинских манипуляций, операций и диагностических исследований 
осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения и расходными материалами в 
соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и расходных 
материалов, применяемых при реализации Программы. 
11)  Направление пациента на плановую госпитализацию в дневной 
стационар осуществляется при наличии медицинских показаний лечащим 



врачом, в направлении должны указываться цель плановой госпитализации, 
данные объективного обследования, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, выполненных на догоспитальном этапе. 
 
3. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в условиях 
дневного стационара  
1) Условия оказания медицинской помощи в дневном стационаре: 
2) плановая медицинская помощь в рамках обязательного медицинского 
страхования предоставляется пациентам в условиях дневного стационара по 
офтальмологии. 
3) показанием для направления больного в дневной стационар является 
необходимость проведения активных лечебно-диагностических мероприятий. 
Длительность ежедневного проведения вышеназванных мероприятий в 
дневном стационаре составляет от 1 до 4 часов; 
4) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в 
пределах установленного периода ожидания в зависимости от состояния 
больного и характера течения заболевания; 
5) в дневном стационаре больному предоставляются: 
- койка на период проведения лечебно-диагностических мероприятий; 
- наблюдение лечащего врача; 
- диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами 
медицинской помощи; 
- медикаментозная терапия в соответствии со стандартами медицинской 
помощи; 
- медицинские вмешательства по показаниям. 
6) в дневном стационаре больные бесплатно обеспечиваются 
лекарственными средствами и медицинскими изделиями в соответствии с 
порядками и стандартами медицинской помощи; 
7) в дневном стационаре обеспечение пациентов лечебным питанием не 
предусматривается. 
8) Медицинская помощь в условиях дневного стационара оказывается в 
соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи. 


