Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов установлен следующий порядок и условия оказания скорой
медицинской помощи.
Оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС
осуществляется при предъявлении застрахованным лицом полиса обязательного
медицинского страхования (отсутствие полиса обязательного медицинского
страхования не является причиной для отказа в оказании экстренной медицинской
помощи).
Порядок и условия оказания скорой медицинской помощи:
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь медицинскими организациями государственной системы здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно.
2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а
также в амбулаторных и стационарных условиях.
3. На территории Смоленской области в целях оказания скорой медицинской
помощи функционирует система единого номера вызова скорой медицинской
помощи.
4. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц,
находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует
возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни
состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и
новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий).
5. Медицинская эвакуация включает в себя санитарную эвакуацию,
осуществляемую наземным видом транспорта.
6. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по
оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского
оборудования.
7. Выездными экстренными консультативными бригадами скорой
медицинской помощи оказывается медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе по вызову медицинской
организации, в штате которой не состоят медицинские работники выездной
экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи, в случае
невозможности оказания в указанной медицинской организации необходимой
медицинской помощи.

8. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме – не более 20 минут с
момента ее вызова.
9. Начиная с 2020 года санитарно-авиационная эвакуация в рамках оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи может
осуществляться с использованием воздушных судов.
10. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
дает один из родителей или иной законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2
статьи 54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», или лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие
на медицинское вмешательство;
2) несовершеннолетнего, больного наркоманией, при оказании ему
наркологической
помощи
или
при
медицинском
освидетельствовании
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного
токсического опьянения (за исключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
11. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей
или иного законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям
для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить
свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных
в пункте 10 настоящего раздела);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния
(преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебнопсихиатрической экспертизы.
12. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица,
указанного в пункте 10 настоящего раздела, имеют право отказаться от
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего раздела. Законный представитель
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не
способно отказаться от медицинского вмешательства.
13. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из
родителей или иному законному представителю лица, указанного в пункте 10
настоящего раздела, в доступной для него форме должны быть разъяснены
возможные последствия такого отказа.
14. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
или отказ от медицинского вмешательства оформляются в письменной форме,

подписываются гражданином, одним из родителей или иным законным
представителем, медицинским работником и содержатся в медицинской
документации пациента.
15. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного
из родителей или иного законного представителя принимается:
- в случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 11 настоящего раздела, консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных
лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или
руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении
которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного
законного представителя лица, которое указано в пункте 10 настоящего раздела и в
отношении которого проведено медицинское вмешательство, либо судом в случаях
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- в отношении лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 11 настоящего
раздела, - судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
16. Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет
лечащий врач в соответствии с установленными федеральными стандартами и
порядками оказания медицинской помощи, а в случаях их отсутствия - в
соответствии с утвержденными протоколами ведения больных и общепринятыми
нормами клинической практики. Все показанные пациенту консультации и
исследования по программе ОМС, организуемые медицинской организацией,
оплачиваются из средств тарифа ОМС.
17. Каждый пациент имеет право получить в доступной для него форме
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья,
в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах
медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания
медицинской помощи.
Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим
врачом
или
другими
медицинскими
работниками,
принимающими
непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении
несовершеннолетних больных наркоманией, не достигших возраста 16 лет, и иных
несовершеннолетних, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в
установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии
здоровья предоставляется их законным представителям.
Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту
против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания
информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу
(супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным,
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам),
если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо,

которому должна быть передана такая информация.
Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно
знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, и получать на основании такой документации консультации у других
специалистов.
Пациент либо его законный представитель имеет право на основании
письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские
документы, их копии и выписки из медицинских документов.

