Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания
медицинской помощи
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый
гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь,
оказываемую в гарантированном объеме без взимания платы в соответствии с
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (далее - Программа), ежегодно утверждаемой Правительством Российской
Федерации.
Основными государственными источниками финансирования Программы являются
средства системы обязательного медицинского страхования и бюджетные средства.
На основе Программы субъекты Российской Федерации ежегодно утверждают
территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи (далее - территориальные программы).
1. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи при обращении в ГБУЗ РБ Стоматологическая
поликлиника №5 г. Уфа
1.1.Стоматологическая помощь в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №5
г.Уфа оказывается гражданам РБ, других регионов РФ и иностранным гражданам при
предоставлении:
- документа, удостоверяющего личность;
- действующего полиса ОМС;
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим документы,
оформленные ненадлежащим образом, оказывается только экстренная неотложная
помощь.
Пациент имеет право на выбор медицинской организации (приказ № 406н от
26.04.2012г.) Прикрепление осуществляется не чаще, чем один раз в год, за исключением
случаев изменения места жительства, при достижении лицом возраста 18 лет.
Прикрепление осуществляется на основании письменного заявления.
1.2.Плановая
амбулаторная
стоматологическая
помощь
в
ГБУЗ
РБ
Стоматологическая поликлиника №5 предоставляется по предварительной записи с
учетом:
- режима работы: с понедельника по пятницу поликлиника работает с 08.00 ч. до
20.00 ч., в субботу с 08.00 ч. до 16.00 ч.;
- выбора застрахованным лицом врача (с учетом согласия врача);
- наличия очередности плановых больных на прием к врачу.
1.3. Время, отведенное на прием пациента индивидуально и в среднем равно 35
минутам.
1.4. Время ожидания приема не более 30 минут с момента, назначенного пациенту,
за исключением случаев, когда врач участвует в оказании экстренной помощи другому
пациенту.
1.5. Оказание неотложной стоматологической помощи при внезапных острых
заболеваниях и или обострении хронических заболеваний(состояния ,не угрожающие
жизни) осуществляется в день обращения, время ожидания не должно превышать 2 часов;
1.6.Проведение консультаций (диагностических исследований) осуществляется не
более 14 календарных дней со дня обращения пациентом.
1.7.При
оказании
стоматологической
помощи
пациенты
обеспечиваются медикаментами и лечебными стоматологическими расходными
материалами за счет средств ОМС в соответствии с Приложением 10 к Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Республике Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2.Внеочередное получение медицинской помощи
Порядок реализации, установленного законодательством Российской Федерации,
право на внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в
медицинских организациях, находящихся на территории Республики Башкортостан.
2.1.Медицинская помощь отдельным категориям граждан предоставляется в
медицинских организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации
вне очереди.
2.2.Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях вне
очереди является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из
категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.
2.3.Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие
категории граждан:
- Герои Социалистического Труда; Герои Труда Российской Федерации; полные
кавалеры ордена Славы; Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; члены
семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы; полные кавалеры ордена Трудовой Славы; вдовы (вдовцы) Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти
(гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или
полного кавалера ордена Трудовой Славы);
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и х союзниками в период Второй
мировой войны;
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
- члены семей, погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России";
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных
катастроф;
- граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- реабилитированные лица;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- инвалиды I и II групп и дети-инвалиды.
2.4.При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание
медицинской помощи, в регистратуре медицинской организации осуществляется запись
пациента на прием к врачу вне очереди. При необходимости выполнения диагностических
исследований и лечебных манипуляций лечащий врач организует их предоставление в
первоочередном порядке.

