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54. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией,
не участвующей в реализации Программы.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинскими
организациями гражданину безотлагательно и бесплатно. Главным критерием
экстренности медицинской помощи является наличие угрожающих жизни
состояний. В случае отказа в оказании медицинской помощи в экстренной форме
медицинские организации, не участвующие в реализации Программы, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей
в реализации Программы, осуществляется Департаментом здравоохранения
Томской области.
Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи
в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации
Программы, подлежат возмещению на договорной основе на основании актов
сверки с Департаментом здравоохранения Томской области согласно
действующему
законодательству
Российской
Федерации
в
размерах
и в соответствии с нормативами финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского
страхования, утвержденных Программой.
11. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой
в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания
медицинской помощи в стационарных условиях, проведения
отдельных диагностических обследований и консультаций
врачей-специалистов, первичной медико-санитарной
помощи в неотложной форме, скорой медицинской
помощи в экстренной форме
55. При оказании первичной медико-санитарной помощи проведение
диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая
маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования)
и лабораторных исследований (за исключением исследований при подозрении
на онкологическое заболевание) осуществляется в срок не более 14 рабочих дней
со дня назначения исследований.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме
осуществляется не позднее 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию.
Проведение
компьютерной
томографии
(включая
однофотонную
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии
и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи
(за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание)
осуществляется в срок не более 14 рабочих дней со дня назначения.
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Проведение
диагностических
инструментальных
и
лабораторных
исследований в случае подозрения на онкологические заболевания осуществляется
в срок не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований.
Установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом
с выявленным онкологическим заболеванием осуществляется в срок не более
3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.
Оказание первичной медико-санитарной помощи врачами-терапевтами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами
участковыми осуществляется не позднее 24 часов с момента обращения пациента
в медицинскую организацию.
Проведение консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения
на онкологическое заболевание) осуществляется в срок не более 14 рабочих дней
со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
Проведение консультаций врачей-специалистов в случае подозрения
на онкологическое заболевание осуществляется в срок не более 3 рабочих дней.
Оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной)
медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных
организациях социального обслуживания, осуществляется в срок не более
14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию,
а для пациентов с онкологическими заболеваниями – не более 7 рабочих дней
с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления
предварительного диагноза заболевания (состояния).
При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет
пациента в специализированную медицинскую организацию (специализированное
структурное подразделение медицинской организации), имеющую лицензию
на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг)
по онкологии, для оказания специализированной медицинской помощи в срок
не более 7 рабочих дней.
В медицинских организациях, оказывающих специализированную
медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания
специализированной медицинской помощи, оказываемой 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
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании
скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут
с момента ее вызова, за исключением населенных пунктов, находящихся
в транспортной доступности свыше 20 минут, перечень которых определяется
Департаментом здравоохранения Томской области.
Оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
в плановой форме осуществляется в срок не более четырнадцати рабочих дней
с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.
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ФОРМУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Код АТХ

Анатомотерапевтическохимическая
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные
формы

A

пищеварительный тракт и обмен веществ

A02

препараты для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ

A02AX

антациды в других
комбинациях

алгелдрат + бензокаин
+ магния гидроксид

суспензия для
приема внутрь

A03AX

другие препараты для
функциональных
желудочно-кишечных
расстройств

симетикон

капли для приема
внутрь

A02BC

ингибиторы
протонового насоса

пантопразол

таблетки
лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения

рабепразол

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения

кальция карбонат +
натрия алгинат +
натрия гидрокарбонат

таблетки
жевательные

A02BX

антациды

A03

препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ

A03AE

антагонисты

серотонин

раствор для

