
Информация об оказываемой медицинской 

помощи, эффективности методов лечения, 

используемых лекарственных препаратах и о 

медицинских изделиях 

  1. Услуги по оказанию скорой медицинской  помощи: 

  Предоставление медицинской помощи лицам при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, отравлениях 

и других заболеваниях и состояниях, а также при массовых заболеваниях, 

отравлениях, травмах и других чрезвычайных ситуациях: выезд бригады 

скорой медицинской помощи; проведение по месту вызова медицинского 

осмотра; оказание неотложной медицинской помощи (в том числе 

бесплатной лекарственной помощи); при необходимости транспортировка 

больного (пострадавшего) при его госпитализации в лечебное учреждение.) 

  2. Услуги по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи:  

   • оказание доврачебной медицинской помощи больным по акушерскому 

делу, анестезиологии и реаниматологии, диетологии, лабораторной 

диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, медицинскому массажу, общей практике, операционному делу, 

организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, лечебному делу,  рентгенологии, физиотерапии, функциональной 

диагностике,  рентгенологии, стоматологии терапевтической, стоматологии 

ортопедической, стоматологии хирургической; 

   

  При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в 

том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи  по: 

   • контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной 

диагностике, неврологии, общей врачебной  практике (семейной медицине ), 

общественному здоровью и организации здравоохранения, 

оториноларингологии, педиатрии, рентгенологии, терапии, урологии, 

функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, 

эндоскопии, эндокринологии; 

   • при осуществлении медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов, по акушерству и гинекологии;    

   • проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости, абортов, выявление ранних и скрытых форм 

заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска; 

• диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; 

• экспертиза временной нетрудоспособности; 



• диспансерное наблюдение больных, в том числе отдельных категорий 

граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг; 

• диспансеризация беременных женщин, родильниц; 

• диспансеризация здоровых и больных детей; 

• организация дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, в том числе обеспечение необходимыми 

лекарственными средствами; 

• установление медицинских показаний и направление в учреждения 

государственной системы здравоохранения для получения 

специализированных видов помощи. 

   

3. Услуги по круглосуточной стационарной медицинской помощи: 

  Медицинская помощь предоставляется в случаях плановой или экстренной 

госпитализации, требующих применения интенсивных методов диагностики 

и лечения, круглосуточного медицинского наблюдения и (или) изоляции, в 

том числе по эпидемиологическим показаниям: 

при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хронических 

болезней, отравлениях и травмах. 

  В содержание услуги входит: 

  При осуществлении первичной медико-санитарной помощи  по: 

• анестезиологии и реаниматологии; 

• контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной 

диагностике, неврологии, педиатрии, рентгенологии, терапии, урологии, 

функциональной диагностике, хирургии, ультра звуковой диагностике, 

экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии; 

• при осуществлении медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов по акушерству и гинекологии, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

  4. Услуги по оказанию медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров: 

  Медицинская помощь предоставляется для лечения больных с острыми и 

хроническими заболеваниями, состояние которых не требует 

круглосуточного наблюдения  и интенсивных методов диагностики и 

лечения, а также изоляции по эпидемиологическим  показаниям, по которым 

показана лечебно-диагностическая помощь в дневное время. 

В содержание услуги входит: 



• оказание доврачебной, врачебной и неотложной медицинской помощи 

больным  при острых заболеваниях, травмах и других неотложных 

состояниях; 

• проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых болезней и факторов риска; 

• диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; 

• восстановительное лечение; 

• установление медицинских показаний и направление в учреждения 

государственной системы здравоохранения для получения 

специализированных видов помощи; 

• проведение санитарно - гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

• осуществление санитарно - гигиенического образования, в том числе по 

вопросам формирования здорового образа жизни. 

 


