ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» в рамках Территориальной
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная и
первичная врачебная;
специализированная медицинская помощь;
скорая медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике,
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населению.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами,
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским
образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми.
Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь
организуется по территориально-участковому принципу.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает
медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не
чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места
пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин
осуществляет выбор не чаще одного раза в год (за исключением случаев замены
медицинской организации) врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового,
фельдшера с учётом согласия врача или фельдшера путём подачи заявления лично или
через своего законного представителя на имя руководителя медицинской организации.
Руководители медицинских организаций в целях обеспечения права граждан на
выбор врача и медицинской организации на основании письменного заявления,
оформленного на имя главного врача, прикрепляют застрахованных граждан,
проживающих вне зоны обслуживания медицинской организации оказывающей
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к врачам-терапевтам
участковым, врачам-педиатрам участковым. При этом учитывается согласие врача и
рекомендуемая численность прикреплённых граждан.
При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведений о выборе
врача или фельдшера либо отсутствии такого заявления гражданин прикрепляется к врачу
или фельдшеру медицинской организации по территориально-участковому принципу.
Обслуживание вызова врача на дом осуществляется медицинской организацией по
месту фактического проживания гражданина.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в ОГАУЗ
«Усть-Илимская городская поликлиника №1» и ОГБУЗ «Усть-Илимская городская
поликлиника №2» по направлению медицинских работников, оказывающих первичную
доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при
самостоятельном обращении гражданина в медицинскую организацию, в том числе
организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от
21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Проведение консультаций пациентов на дому врачами-специалистами
осуществляется после осмотра врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром
участковым, фельдшером при наличии медицинских показаний.
При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля в
медицинской организации по месту жительства (прикрепления) данные услуги
оказываются бесплатно в других медицинских организациях по направлению лечащего
врача.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую
реабилитацию.
Скорая медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или
неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и
стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая медицинская помощь государственной системы здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно.

