
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 
оказывается в стационарных условиях и условиях дневного стационара. 

2. Госпитализация пациентов в круглосуточные стационары осуществляется по направлению 
лечащего врача или врача-специалиста амбулаторно-поликлинической службы в соответствии с 
медицинскими показаниями, требующими госпитального режима, проведения интенсивных 
методов лечения и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по срочным 
медицинским показаниям, а также при самостоятельном обращении пациента для оказания 
экстренной медицинской помощи при наличии показаний к госпитализации. 

3. Специализированная медицинская помощь в условиях обеспечения круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения (стационарно) организуется в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, утверждаемыми нормативными правовыми актами 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

4. Оказание специализированной медицинской помощи в плановой форме в условиях 
стационара гражданам из других муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляется бесплатно по направлению медицинской организации по 
месту жительства пациента в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и 
маршрутизации пациентов по профилям медицинской помощи, установленными нормативными 
документами Российской Федерации и Свердловской области, с учетом установленного 
Программой периода ожидания. 

5. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской 
помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках 
ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требования 
законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

6. Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Свердловской области оказывается в 
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и 
медицинских организациях Свердловской области, имеющих лицензию на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи. Решение о необходимости оказания пациенту 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, принимает комиссия 
Министерства здравоохранения Свердловской области по отбору больных на ВМП (далее - 
комиссия). Решение о необходимости оказания пациенту ВМП в медицинских организациях 
Свердловской области принимает комиссия по отбору больных на ВМП, которая создается в 
медицинских организациях, оказывающих ВМП. Показания для направления на ВМП определяет 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по 
профилю заболевания (при направлении в медицинские организации, подведомственные 
федеральным органам исполнительной власти) или врач-специалист профильного 
консультативного приема с учетом предварительно проведенных диагностических исследований. 
Заключение главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Свердловской 
области по профилю заболевания или врача-специалиста профильного консультативного приема 
предъявляется пациентом в медицинскую организацию по месту жительства для оформления 
необходимого пакета медицинских документов и предоставления их в комиссию. Решение 
комиссии оформляется в виде протокола с заключением о необходимости лечения, виде 
медицинского вмешательства и форме оказания (экстренная, плановая или неотложная). 



Плановая ВМП оказывается в соответствии с листом ожидания. О дате госпитализации для 
оказания ВМП пациент информируется медицинской организацией Свердловской области, 
оказывающей ВМП, или Министерством здравоохранения Свердловской области 
(территориальными отделами здравоохранения по управленческим округам). 

7. Время ожидания плановой госпитализации в медицинских организациях для оказания 
специализированной медицинской помощи, за исключением ВМП, допускается в пределах, не 
превышающих 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а 
также в зависимости от состояния пациента и характера течения заболевания. Сроки ожидания 
оказания специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) для 
пациентов с онкологическими заболеваниями не должны превышать 14 календарных дней с 
момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза заболевания 
(состояния). Время ожидания плановой госпитализации для получения ВМП по разным профилям 
определяется исходя из потребности граждан в тех или иных видах медицинской помощи, 
ресурсных возможностей медицинской организации и наличия очередности. 

8. Условия госпитализации и пребывания в круглосуточном стационаре: 

1) плановая госпитализация осуществляется при наличии направления, выписки из 
медицинской документации пациента и результатов лабораторных, инструментальных и других 
видов исследований, подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний 
для оказания специализированной медицинской помощи; 

2) госпитализация пациента в медицинскую организацию по экстренным показаниям должна 
осуществляться в максимально короткие сроки, время от момента доставки пациента выездной 
бригадой скорой медицинской помощи (самостоятельного обращения пациента) в медицинскую 
организацию до установления предварительного диагноза не должно превышать 1 часа; 

3) время нахождения больного в приемном покое при плановой госпитализации не должно 
превышать 3 часов; 

4) больные размещаются в палатах на два и более места с соблюдением действующих 
санитарно-гигиенических требований и норм; 

5) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) осуществляется по медицинским и 
эпидемиологическим показаниям, установленным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня 
медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах 
(боксах)"; 

6) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день госпитализации 
после осмотра больного лечащим или дежурным врачом; 

7) гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной ванной комнаты на отделение; 

8) гарантируется предоставление больным поста индивидуального ухода по медицинским 
показаниям; 

9) гарантируется предоставление одному из родителей, иному члену семьи или иному 
законному представителю права на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 
периода лечения независимо от возраста ребенка; при совместном пребывании с 
госпитализированным больным ребенком в возрасте до четырех лет включительно, а с ребенком 
старше данного возраста - при наличии медицинских показаний (по заключению врачебной 
комиссии о необходимости осуществления индивидуального ухода и в иных исключительных 



случаях) предоставляется бесплатное питание и спальное место. 

9. В случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан из стационара 
досрочно с соответствующими отметками в медицинской документации при условии отсутствия 
угрозы для здоровья и жизни пациента, необходимости изоляции по эпидемиологическим 
показаниям. 

10. Порядок предоставления транспортных услуг при переводе пациента, находящегося на 
лечении в стационарных условиях, в другую медицинскую организацию при сопровождении 
медицинским работником: 

1) при невозможности проведения пациенту требующихся специальных методов диагностики 
и лечения в медицинской организации, куда он был госпитализирован по экстренным показаниям, 
отсутствии у медицинской организации лицензии на медицинскую помощь необходимого профиля 
осуществляется перевод пациента в медицинскую организацию более высокого уровня либо в ту 
медицинскую организацию, где необходимые медицинские услуги могут быть оказаны в полном 
объеме; 

2) перевод пациента осуществляется по медицинским показаниям в максимально короткие 
сроки при условии его транспортабельности (медицинская эвакуация); 

3) транспортировка пациента в медицинскую организацию (медицинская эвакуация) 
осуществляется санитарным транспортом службы (подразделения) скорой медицинской помощи 
или санитарным транспортом государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф" и его филиалами в случае 
вызова специалистов для оказания скорой специализированной медицинской помощи. 

11. Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в случаях необходимости 
проведения такому пациенту диагностических исследований или консультаций специалистов, 
осуществляется в следующем порядке: 

1) в целях соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в случае 
необходимости проведения пациенту диагностических исследований, консультаций специалистов 
при отсутствии возможности их проведения в медицинской организации, в которой пациент 
получает стационарное лечение, медицинская организация обязана обеспечить проведение 
необходимых исследований и консультаций в другой медицинской организации на территории 
Свердловской области, предоставив пациенту транспортные услуги и сопровождение 
медицинского работника; 

2) транспортировка пациента в другую медицинскую организацию осуществляется 
санитарным транспортом медицинской организации, в которой пациент находится на 
стационарном лечении; 

3) транспортировка пациента осуществляется в сопровождении медицинского работника; 

4) медицинский работник, сопровождающий пациента, осуществляет доставку медицинской 
документации пациента в другую медицинскую организацию, после проведения необходимых 
диагностических исследований и консультаций обеспечивает сопровождение пациента и доставку 
медицинской документации обратно в медицинскую организацию, где пациент находится на 
стационарном лечении; 

5) данная услуга оказывается пациенту без взимания платы; 

6) транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с медицинской 



организацией, предоставляющей медицинскую услугу. 
 


