
Порядок обращения застрахованных лиц для получения медицинской 

помощи 

Запись на первичный прием по полису ОМС 

• Записаться на первичный прием к врачу по полису ОМС (ежедневно с 7:30): 

• Лично обратиться в регистратуру клиники 

- По телефону регистратуры: 43-29-17 

Предварительная запись осуществляется : 

 - По телефону регистратуры: 43-29-17 

 Талоны на приём (терапевтический, хирургический) к врачам по полису 

ОМС выдаются ежедневно с 7:30 на день приёма. 

При обращении в поликлинику пациент должен иметь при себе: 

1. медицинский страховой полис 

2. паспорт 

3. для иногородних пациентов - СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство) 

Перед посещением врача необходимо уточнить график работы врача в 

данный день по телефону регистратуры. 

Повторные посещения (при необходимости) назначаются исключительно 

лечащим врачом. 

 

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 

часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме не должны превышать 2 часа с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на 

онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня 

обращения пациента в медицинскую организацию. 



Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на 

онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дня. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 

исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения 

исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологическое 

заболевание). 

Сроки проведения 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) не должны превышать 14 рабочих дней 

со дня назначения. 

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований 

в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 7 рабочих 

дней со дня назначения исследований. 

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с 

выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дня с 

момента постановки диагноза онкологического заболевания. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в 

стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 

рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для 

пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 рабочих дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза 

заболевания (состояния). 

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. 

Сроки ожидания плановой помощи в дневных стационарах не должны превышать 14 

календарных дней. 

При оказании высокотехнологичной медицинской помощи сроки ожидания 

пациентами плановой госпитализации определяются профилем  высокотехнологичной 

медицинской помощи и объемом лечения, предусмотренным видами 

высокотехнологичной медицинской помощи. 



Медицинская реабилитация в санаториях осуществляется путем предоставления 

услуги по организации этапа общего процесса лечения отдельных заболеваний в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи проживающим на 

территории области, нуждающимся в реабилитации после стационарного лечения в 

санаторно-курортных учреждениях (за исключением ведомственных учреждений, 

финансируемых из средств федерального бюджета), имеющих лицензии на 

осуществление медицинской деятельности и сертификаты соответствия на питание, 

выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а 

также в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по медицинскому отбору больных, сроком до 24 дней. 


