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прикАз

l,.b. {{- a.O1Yn* зlъ Д€ 0 r--

р.п. Светлый Яр

'

О порядке организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной
И неОТЛояtноЙ формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, грая(-
данам, которые выбрали медицинскую организацию для получения tIервичной медико-
СаНиТарноЙ помощи в рамках ТерриториальноЙ программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области не по

, территориально-участковомуIIринципу.

В соответствии с пунктом |7 частп 1 'статьи 16 Федерального закона oT2I нояб-

РЯ 201t гОда J\Г9 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ЦИИ", В целях реализации приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от

20.i 1 .201r'7 Jф З139 п р и к аз ы в аю :

1. Утверлить Порядок организации оказания первичной медико - санитарной по-,:
МОЩИ В ЭкстренноЙ и неотло)ItноЙ формах, в том числе на дому, при вызове медицин-

_ъскоГо работника, грa)кданам, которые выбрали медицинскую организацию для IIолуче-

ния ПервичноЙ медико-санитарноЙ помоши в рамках ТерриториальноЙ программы гос-

ударственных гарантий бесплатного on*u""o гражданам медицинской помощи в Вол-

ГОГраДскоЙ области не fIо территориzLтьно-участковому принципу (гrрилоц<ение).

2. РУководителям подразделений ГБУЗ <Светлоярская I]РБ организовать oкtвa-

нИе ПервичноЙ медико-санитарноЙ помощ]а в экстренноЙ и неотло}кной формах, в том

числе на цому. при вызове медициЁского работника гра)кданам, которые выбрали ме-

Дишинскvю опганизацию для ilолучения первичной медико-санитарной помощи в рам-l

l(ax про|раммы госгарантий в соответствии с Порядком.
:,:],1

3, КОнтроль исполнения настоящего приказа возложить на Логинову О.Г., зам.
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приложение

Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной

формах, в том числе на дому, при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали
медицинскую организацию для пол}чения первичной медико-санитарной помощи в рамках Терри-

ториаJIъной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

, 
помоIци в Волгоградской области не по территориально-участковому принципу

1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1,7 части 1 статьи 16

Федерального закона от 21 ноября 2011 года Jф 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в

Российской Федераuии) , приказами Министерстваздравоохранения и социального развития Рос-
сийской Фелераuии от 15 мая 2012годаJ\Ъ 543н кОб утверждении Положения об организации ока-
зания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению"; от 16 апреля 2012 годаNо
З66н <Об утверждении Порядка оказания педиагрической помощи", приказом Российской Федера-
ции от 20 июня 2013 N9 388н <Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи", Территориальной программе государственньш гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области.

2. Настояrций Порядок устанавливает правила 0казания первичной медико-
санитарной п,омощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому, гражданам, ко-'v торые выбрали медицинскую организацию для полr{ения первичной медико-санитарноЙ по-
мощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помоIди в Волгоградской области не по территориально-участковому
принципу.

3. : Оказание первичной медико-санитарной помошIи в неотложной форме, в том
числе на дому.

3;1" Первичная медико-санитарнаlI помощь в неотJIожной форме предоставляется
при внезапных острых заболеваниях, состояниях обострении хронических заболеваний без яв-
ных признhков'угрозьi жизни пациента в отделении (кабинете) неотложноЙ помоrци в часы ра-
ботьт медицинской организации. выбранной гражланином.

З;2, '' ' ПервичнаJI медико-санитарная помощь в неотложной форме предоставляется в:'}-
лень обращсi""Ц, iражланина в медицинск}то организацию.

цию не по терфториалБно-участковому принципу, оказывается, по их вьтбору:
в,меДицинс_кой организации, оказываrощей первичную медико - санитарн},ю помощь и об-

служиваюrтiеЙ терриlорию (участок) по месту фактического проживания (пребывания) гражданина
v- путем самостоятельного посещения ими указанной медицинской организации либо вызова из этой

организации на_ дом медицинского работника;
в выбранноЙ гijажданином медицинской организации, оказывающей первичнyю медико - санитар-
ную помощь и_Ее о_бслуживающей территорию (участок) по месту фактического проживания (пре-

бывания) гражданина путем личного самостоятельного посещения ими указанноЙ медицинской ор-
ганизации,

,', 3.ф|, lцри наличии признаков нетрудоспособности медицинской организацией выдается грак-
даниЕу:лrстокirтетрудоспособности в день обращения за медицинской помощью с последующим
его продледиемiи (или) закрытием в выбранной гражданином медицинской организации в установ-

ленном порядке,
3,5, Обеспечениq:г,rервичЁой медико-санитарной помощью в неотложной форме на дому после окон-

чания рФбртрt оеушеgтвляется бригадами скорой медицинской помощи
4 Медицинсkая.помощь гражданам в экстренной форме оказывается службой скорой медицинскоЙ

помощи н'езависцмо от места проживания rrациента и прикрепления к медицинской организации.
]

5. В случаях, койа при gбращении пациента или вызове медицинского работника на дом для оказа-

ния неотложiiой помощи диаIностируется заболевание или состояниЪ,,представляющее угрозу жизни

пациента, медиципский'работник принимает решение о вызове бригалы скорой медицинской помо-

щи.
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