
Приложение 3. Порядок и условия оказания медицинской помощи по территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ...  

 

Приложение 3 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов  

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ  

 

I. Общие положения  

1. Оказание медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов (далее - Территориальная программа), включая территориальную программу 

обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(далее - Территориальная программа ОМС), осуществляется медицинскими организациями 

Ставропольского края, включенными в перечень медицинских организаций Ставропольского края, 

участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе Территориальной 

программы ОМС, с указанием медицинских организаций Ставропольского края, проводящих 

профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, являющийся 

приложением 5 к Территориальной программе (далее - медицинские организации 

Ставропольского края), по видам работ (услуг), определенным лицензией на осуществление 

медицинской деятельности.  

2. Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния здоровья гражданина 

осуществляется в экстренной, неотложной или плановой форме. Медицинская помощь в 

экстренной форме оказывается медицинской организацией Ставропольского края и медицинским 

работником гражданину круглосуточно, безотлагательно и бесплатно вне зависимости от наличия 

у гражданина полиса обязательного медицинского страхования и (или) документов, 

удостоверяющих его личность. Отказ в ее оказании не допускается.  

3. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (далее - федеральный орган исполнительной власти).  

4. Медицинские организации Ставропольского края обязаны обеспечивать этапность и 

преемственность в оказании медицинской помощи, включая медицинскую реабилитацию и 

санаторно-курортное лечение.  

5. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного гражданина определяется 

лечащим врачом на основе порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 



помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, разрабатываемых и утверждаемых медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями. При этом гражданин обязан выполнять назначения лечащего 

врача и соблюдать правила внутреннего распорядка медицинской организации Ставропольского 

края.  

6. Гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме о состоянии 

своего здоровья, о медицинской организации Ставропольского края, об осуществляемой ею 

медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации, а также иные 

права пациента, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края.  

7. Медицинская организация Ставропольского края обязана:  

1) информировать граждан о возможности и сроках получения медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы;  

2) предоставлять пациентам полную и достоверную информацию об оказываемой медицинской 

помощи, в том числе о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи, 

эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских 

изделиях;  

3) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о 

медицинских работниках, об уровне их образования и об их квалификации, а также предоставлять 

иную определяемую федеральным органом исполнительной власти необходимую для 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Ставропольского края информацию. 


