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 В Клинике Вы можете получить медицинскую помощь в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Оказание гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
осуществляется при наличии у пациента, действующего на момент обращения за медицинской 
помощью, полиса Обязательного медицинского страхования. 

2. Необходимые для конкретного пациента перечень и объем лечебных и диагностических 
мероприятий определяются лечащим врачом (в необходимых случаях — врачебным 
консилиумом, врачебной комиссией) на основании отраслевых стандартов диагностики и лечения. 

3. Направление на госпитализацию в отделение гинекологии, гинекологии детского и 
подросткового возраста, стационар дневного пребывания осуществляется врачом акушером- 
гинекологом консультативно-диагностического отделения Клиники. 

4. Оформление медицинской документации и направление пациента на консультацию и 
лечение в другие медицинские организации осуществляются в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

5. В консультативно-диагностическом отделении, в отделении планирования семьи и 
реабилитации, УЗИ и лучевой диагностики при проведении плановых посещений и 
диагностических исследований возможно наличие очереди пациентов на прием к врачу. По 
экстренным и неотложным показаниям медицинская помощь оказывается немедленно, вне всякой 
очереди. 

6. Возможно наличие очереди на плановую госпитализацию, которая осуществляется в 
наиболее оптимальные сроки с учетом дня менструального цикла. Поступление пациентов на 
плановое оперативное лечение осуществляется при отсутствии выраженной экстрагенитальной 
патологии, при наличии всех  необходимых  результатов  амбулаторного  обследования  в  будние  
дни  ежедневно с 8 ч. до 13 ч. 

7. При наличии показаний для экстренной госпитализации в выходные дни, после 15.00 часов в 
будние дни, а также при наличии декомпенсированной экстрагенитальной патологии пациенты 
направляются в ближайшую многопрофильную больницу скорой медицинской помощи с 
круглосуточной реанимационной службой. 

8. Пациенты могут быть размещены в палатах на четыре и более мест. 

9. Пациенты обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с физиологическими 
нормами и в пределах норм расходов на питание, заложенных в тарифы на медицинские услуги 
по ОМС, и нормативных затрат на койко-день при бюджетном финансировании. 

10. В стационаре дневного пребывания осуществляется лечение больных с острыми и 
хроническими заболеваниями в стадии обострения, которым показана лечебно-профилактическая 
помощь в дневное время, а также, если состояние этих больных не требует круглосуточного 
наблюдения и интенсивных методов диагностики и лечения. 

11. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения предоставляются пациентам 
бесплатно при получении медицинской помощи в отделении гинекологии, отделении гинекологии 
детского и подросткового возраста, стационаре дневного пребывания в соответствии с 
утвержденным Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения. 

12. При получении медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача (с учетом 
согласия врача), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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13. Порядок направления пациентов в Клинику для оказания специализированной 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 16.04.2010 г. № 243н «Об организации оказания 
специализированной медицинской помощи». 

14. Порядок направления пациентов в Клинику для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.12.2011 г. № 1689н 
«Об утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания 
высокотехнологичной помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с 
применением специализированной информационной системы». 

15. В соответствии с законодательством Российской Федерации пациент (или его законный 
представитель) имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, и получать консультации у других специалистов. По 
требованию пациента (или его законного представителя) ему представляются копии медицинских 
документов, отражающих состояние его здоровья, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

16. Запись на прием к специалистам Клиники может осуществляться при личном обращении 
пациента в регистратуры клиники, по телефону, в сети интернет на сайте Клиники. 

▪ телефон регистратуры консультативно-диагностического отделения: 257-04-53; 
▪ телефон регистратуры отделения детской и подростковой гинекологии: 275-61-66; 

▪ телефон регистратуры отделения УЗИ и лучевой диагностики: 275-57-67; 
▪ сайт Клиники: www.bagk-med.ru 

http://www.bagk-med.ru/

