Приказ Минздрава Новосибирской области от
14.12.2016 N 3291
"О Порядке организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в экстренной и
неотложной формах, в том числе на дому при
вызове медицинского работника, гражданам,
которые выбрали медицинскую организацию
для получения первичной медико-санитарной
помощи в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Новосибирской области не по
территориально-участковому принципу"
Документ предоставлен

КонсультантПлюс

www.consultant.ru
Дата сохранения:

21.08.2018

Приказ Минздрава Новосибирской области от 14.12.2016 N
3291
"О Порядке организации оказания первичной
медико-санитарной ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.08.2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 декабря 2016 г. N 3291
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ
ПРИ ВЫЗОВЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ
ВЫБРАЛИ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-УЧАСТКОВОМУ ПРИНЦИПУ
Во исполнение пп. 17 п. 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пп. 16.1 п. 1 статьи 5 Закона Новосибирской области от 28
сентября 2012 года N 255-ОЗ "О регулировании отношений в сфере охраны здоровья граждан в Новосибирской
области", в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению", от 16.04.2012 N 366н "Об утверждении Порядка оказания
педиатрической помощи", от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении порядка оказания скорой, в т.ч. скорой
специализированной, медицинской помощи", приказом министерства здравоохранения Новосибирской области
от 04.04.2012 N 599 "О создании службы неотложной помощи на территории Новосибирской области", в целях
улучшения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в
том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области не
по территориально-участковому принципу, на территории Новосибирской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи в
экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам,
которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Новосибирской области не по территориально-участковому принципу (далее - Порядок).
2. Главным врачам государственных медицинских организаций Новосибирской области организовать
оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове
медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной
медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области не по территориально-участковому
принципу, в соответствии с утвержденным Порядком.
3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области
"Станция скорой медицинской помощи" Большаковой И.А. обеспечить оказание гражданам, которые выбрали
медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской
области не по территориально-участковому принципу, скорой медицинской помощи в соответствии с Порядком
оказания скорой медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в т.ч. скорой специализированной,
медицинской помощи".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения
Новосибирской области Фролова Я.А.
Министр
О.И.ИВАНИНСКИЙ
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Утвержден
приказом
министерства здравоохранения
Новосибирской области
от 14.12.2016 N 3291
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
В ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ
ПРИ ВЫЗОВЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ
ВЫБРАЛИ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-УЧАСТКОВОМУ ПРИНЦИПУ
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с организацией оказания первичной
медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского
работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной
медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области не по территориально-участковому
принципу (далее - медицинская помощь).
2. Медицинская помощь гражданам, которые выбрали медицинскую организацию не по
территориально-участковому принципу, оказывается в медицинских организациях амбулаторно и на дому.
Медицинские организации осуществляют деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по
Территориальной программе обязательного медицинского страхования в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности, на основании приказов Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" и от 16.04.2012 N 366н "Об
утверждении Порядка оказания педиатрической помощи".
3. Экстренная и неотложная медицинская помощь гражданам, которые выбрали медицинскую организацию
не по территориально-участковому принципу, обратившимся с признаками неотложных состояний, должна быть
организована при их обращении в выбранной медицинской организации амбулаторно или на дому силами
врачей (фельдшеров) кабинетов неотложной медицинской помощи в полном объеме в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Новосибирской области от 04.04.2012 N 599 "О создании службы неотложной
помощи на территории Новосибирской области", в соответствии с лицензией на осуществление медицинской
деятельности, действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи.
4. Показаниями для вызова медицинского работника на дом являются:
1) острые и внезапные ухудшения состояния здоровья, требующие экстренной помощи и консультации
врача;
2) необходимость соблюдения строгого домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом, при
установленном заболевании (вызов врача на дом после выписки из стационара, по рекомендации консультанта,
по эпидемическим показаниям);
3) патронаж детей до одного года;
4) наблюдение до выздоровления детей с инфекционными заболеваниями.
5. При наличии медицинских показаний экстренная и неотложная медицинская помощь гражданину,
который выбрал медицинскую организацию не по территориально-участковому принципу, осуществляется на
дому многократно, в том числе обеспечивается активное посещение.
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6. В медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в экстренной и
неотложной формах, организуются кабинеты неотложной помощи, в том числе осуществляющие прием граждан,
которые выбрали медицинскую организацию не по территориально-участковому принципу.
7. В медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в экстренной и
неотложной формах, организуются выезды медицинских работников или мобильной бригады, в том числе по
обращению граждан, которые выбрали медицинскую организацию не по территориально-участковому принципу.
8. Состав медицинских работников, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, формируется
руководителем медицинской организации из числа врачей и медицинских работников со средним медицинским
образованием, исходя из цели его формирования и возложенных задач.
9. Медицинские работники, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, обеспечиваются
транспортными средствами, в том числе специальными, оснащаются медицинским оборудованием, расходными
материалами, лекарственными средствами, необходимыми для оказания медицинской помощи населению.
10. Обеспечение и контроль деятельности медицинских работников, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего
Порядка, осуществляет руководитель медицинской организации, в составе которой они созданы.
11. При отсутствии экстренных и неотложных медицинских показаний гражданин, который выбрал
медицинскую организацию не по территориально-участковому принципу, обращается для дальнейшего
наблюдения и получения первичной медико-санитарной помощи в медицинскую организацию, к которой он
прикреплен.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Минздравсоцразвития России издан
29.06.2011, а не 24.06.2011 и имеет номер 624н, а не 624-н.
12. В случае если при оказании экстренной или неотложной медицинской помощи гражданину должен
быть выдан листок нетрудоспособности, то листок нетрудоспособности оформляется и выдается медицинской
организацией, оказывающей экстренную или неотложную медицинскую помощь гражданину, который выбрал
медицинскую организацию не по территориально-участковому принципу, продлевается и закрывается как
медицинской организацией, оказывающей экстренную или неотложную медицинскую помощь, так и выбранной
медицинской организацией - по выбору пациента в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 24 июня 2011 года N 624-н "Об утверждении Порядка выдачи
листков нетрудоспособности".
13. Информация об оказании экстренной или неотложной медицинской помощи гражданину, который
выбрал медицинскую организацию не по территориально-участковому принципу, включается в медицинскую
документацию гражданина.
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