
Информация для граждан Российской Федерации  

Об объеме оказания медицинской помощи 
(в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

09.12.2019 № 915 «О территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») 
 

Перечень и объем лечебно-диагностических мероприятий, необходимых для 

конкретного больного, определяются лечащим врачом (в нужных случаях – 

врачебным консилиумом, врачебной комиссией).  

Объем оказания медицинской помощи определяется в соответствии с 

медицинскими показаниями, порядками оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи.  

Медицинские услуги, необходимость которых не установлена, 

выполняемые по инициативе пациента, в перечень государственных гарантий не 

включены и могут быть оказаны на платной основе.  

При наличии медицинских показаний и отсутствия возможности 

проведения консультации специалиста и (или) лабораторно-диагностического 

исследования, оказания пациенту необходимой медицинской помощи в 

медицинской организации, расположенной в населенном пункте по месту 

жительства, пациент направляется в другую медицинскую организацию, где эти 

медицинские услуги предоставляются бесплатно в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий. 

Направление граждан для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с порядком организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным приказом Минздрава 

России от 29.12.2014 № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы». 

Время ожидания плановой госпитализации для получения 

высокотехнологичной медицинской помощи по разным профилям определяется 

исходя из потребности граждан в тех или иных видах медицинской помощи, 

ресурсных возможностей медицинской организации и наличия очередности. 

При отсутствии возможности оказания эффективной медицинской помощи в 

медицинских организациях, расположенных в Ростовской области, организуется 

предоставление медицинской помощи за пределами Ростовской области. 

Оформление медицинской документации и направление больных для оказания 

специализированной медицинской помощи в медицинские организации за 

пределы Ростовской области осуществляется в порядке, установленном 

министерством здравоохранения Ростовской области. 

Направление больных для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет средств федерального бюджета в медицинские организации, 

центры, клиники Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Российской академии медицинских наук и другие осуществляет министерство 

здравоохранения Ростовской области в установленном порядке. 
 


