
Условия и порядок предоставления первичной 

специализированной медико-санитарной помощи  

в ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» 

 
При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях в диспансере в рамках «Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» предоставляется возможность получения первичной 

специализированной медико-санитарной помощи по направлению 

врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 

практики (семейного врача), врача-специалиста или в случае 

самостоятельного обращения гражданина.  

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях в диспансере оказывается: 

1) застрахованным гражданам при предъявлении полиса ОМС и 

документа, удостоверяющего личность; 

2) детям со дня рождения до дня государственной регистрации 

рождения при предъявлении полиса ОМС матери или других законных 

представителей и документа, удостоверяющего их личность. 

Направление в диспансер должно быть оформлено в соответствии с 

нормативными документами с обязательным указанием цели 

консультации и содержать результаты предварительного исследования в 

соответствии с профильностью консультации.  

Лабораторные и инструментальные методы исследования 

предоставляются гражданам по направлению лечащего врача 

диспансера при наличии медицинских показаний с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи. 

В ГБУЗ АО «ОКД» ведется лист ожидания оказания первичной 

специализированной медицинской помощи в плановой форме и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационной сети 

"Интернет", о сроках ожидания оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях в плановой форме с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. Указанный порядок на 

оказание медицинской помощи в экстренной или неотложной форме не 

распространяется. 

 
 



 

Условия и порядок предоставления медицинской 

помощи в дневном стационаре ГБУЗ АО 

«Областной кардиологический диспансер». 
 

Медицинская помощь в дневном стационаре оказывается с 

учетом стандартов оказания медицинской помощи. 

Направление пациента на плановую госпитализацию в 

дневной стационар осуществляется лечащим врачом диспансера 

в соответствии с клиническими показаниями. 

На плановую госпитализацию обязательно наличие 

выданного лечащим врачом направления, содержащего данные 

объективного обследования, результаты дополнительных 

лабораторно-инструментальных исследований. 

В ГБУЗ АО «ОКД» ведется лист ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи в плановой форме и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

Решение о назначении того или иного вмешательства, 

диагностических исследований, лекарственных препаратов 

принимается лечащим врачом с учетом состояния больного, 

течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской 

документации и подтверждается письменным согласием 

пациента. 

Пациенты размещаются в палатах на три и более мест с 

соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических 

норм. 
 

 


