Приложение № 1 к приказу
от __________ № ___
«Об утверждении порядка оказания
амбулаторной медицинской помощи »

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Г.И. ТУРНЕРА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России)

Порядок оказания амбулаторной специализированной
медицинской помощи.
I.

Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; Федеральным
законом Российской Федерации от 29.11.2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации"; приказом Минздрава России
от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского
страхования»; приказом Минздрава России от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении
Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи»; постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 и
плановый период 2020 и 2021 годов»; порядками оказания медицинской помощи,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг» и Положением о порядке предоставления платных услуг в
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России, утвержденным директором
института.
1.2. ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России входит в перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). Плановая амбулаторная
медицинская помощь в рамках программы ОМС предоставляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Плановая амбулаторная медицинская помощь на платной основе предоставляется в
соответствии с утвержденным перечнем платных услуг, на основании Положения о
порядке предоставления платных услуг в ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера»
Минздрава России.
1.4. ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России оказывает плановую
амбулаторную
медицинскую помощь населению всех субъектов Российской
Федерации, в том числе г. Санкт-Петербурга, а также гражданам иностранных
государств, в соответствии с действующей лицензией на осуществление
медицинской деятельности.
1.5. Плановая амбулаторная медицинская помощь оказывается в консультативных
подразделениях ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России (далее –
институт) по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Парковая д.6468 и г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская д.12 литер А.
1.6. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи.

1.7. Запись на прием осуществляется: по телефону колл-центра ФГБУ «НИДОИ им.
Г.И.Турнера» Минздрава России, при личном обращении в регистратуру
консультативных подразделений института или через официальный сайт (с
помощью заказа обратного звонка).
1.8. Результатами оказания плановой амбулаторной консультативно-диагностической
помощи являются: оформленное врачебное консультативное заключение (в том
числе с рекомендациями по дальнейшей диагностике, лечению и реабилитации),
заключение по результатам выполненных обследований и диагностических
процедур, оформленное профильными специалистами. Все полученные результаты
фиксируются в амбулаторной карте пациента.
1.9. По результатам оказания плановой амбулаторной консультативно-диагностической
помощи пациенту может быть выдано заключение о необходимости госпитализации
в стационар ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России для получения
стационарной медицинской помощи (в том числе ВМП) или в дневной стационар
института.
1.10. Полученные при выполнении рентгенографии, МСКТ и МРТ медицинские
изображения предоставляются пациентам на цифровом носителе (CD/DVD-диске).
По желанию пациента вышеуказанные изображения могут быть предоставлены на
рентгеновской пленке. Предоставление медицинских изображений на пленочном
носителе осуществляется на платной основе в соответствии с действующим
прейскурантом.
1.11. Медицинская амбулаторная карта пациента является собственностью ФГБУ
«НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России и не выдается на руки для хранения
вне консультативных подразделений института.
1.12. Необходимым условием получения плановой амбулаторной медицинской помощи
является заполнение информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство.
1.13. Представителем несовершеннолетнего пациента может являться один из родителей
(мать, отец) или иной законный представитель (опекун, усыновитель, попечитель).

II.

Порядок предоставления амбулаторной медицинской помощи в рамках
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования.

2.1. Плановая амбулаторная медицинская помощь в рамках программы ОМС
оказывается пациентам в возрасте до 18 лет.
2.2. Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях за счет средств
ОМС осуществляется по направлению лечащего врача медицинского учреждения, в
котором пациент наблюдается, оформленного по форме № 057/у-04 («направление
на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию») в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 г. № 255. В
направлении должны быть указаны реквизиты медицинского учреждения,
выдавшего направление, сформулированы медицинские показания для направления
(цель консультации или исследования, показания для лечения в условиях дневного
стационара). Документ должен быть заверен подписью и личной печатью врача,
выдавшего направление. Обязательна печать медицинской организации, выдавшей
направление. Направление действительно в течение 12-ти месяцев.
2.3. Направления формы № 057/у-04, оформленные с нарушениями приказа
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 г. № 255, не могут считаться
действительными и не являются основанием для оказания медицинских услуг за счет
средств ОМС.
2.4. В рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи в амбулаторных подразделениях ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.
Турнера» Минздрава России за счет средств ОМС оказываются следующие услуги:

- консультации врачей на базе консультативно-диагностического отделения
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России (г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ул. Парковая д. 64-68) по профилям:
травматология и ортопедия, неврология, ревматология, нейрохирургия, педиатрия,
комбустиология.
- консультации врачей на базе консультативно-диагностического центра ФГБУ
«НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России (г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская
д. 12 литера А осуществляются по профилям:
травматология и ортопедия, неврология, ревматология, нейрохирургия, педиатрия,
дерматология, онкология, оториноларингология, офтальмология, урология,
хирургия, челюстно-лицевая хирургия.
- проведение инструментальных исследований: КТ, МРТ, рентгенография, УЗИ,
электрофизиологические исследования.
2.5. При оформлении в регистратуре в день обращения в консультативные
подразделения института необходимо предъявить следующие документы:
 направление
по
форме
N 057/у-04,
утвержденной
приказом
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 г. N 255 "О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на
получение набора социальных услуг";
 свидетельство о рождении ребенка или паспорт (при достижении 14 лет);
 СНИЛС;
 действующий оригинал полиса обязательного медицинского страхования;
 выписку из истории развития ребенка (форма № 112/у) (при наличии);
 результаты ранее проведенных исследований (при наличии);
 паспорт одного из родителей (если возраст пациента менее 15 лет), законного
представителя (опекуна, попечителя, усыновителя), документ, подтверждающий
установление опекунства (попечительства).
2.6. Прием врача (осмотр, консультация) рассматривается как комплексная медицинская
услуга, в состав которой помимо врачебного осмотра (первичного или повторного)
входят назначенные врачом диагностические и лечебные манипуляции,
выполняемые в институте в день приема пациента за счет средств ОМС.
2.7. Все услуги, относящиеся к врачебной консультации, и услуги, назначенные по
результатам осмотра врачом, фиксируются в медицинской карте с постановкой
диагноза и последующими рекомендациями: профилактика, диагностика, лечение
определенного заболевания, реабилитационные процедуры.
2.8. Проведение повторных врачебных консультаций в рамках одного профиля,
дополнительных
специализированных
консультаций
врачей,
а
также
дополнительных
исследований
(электрофизиологических,
ультразвуковых,
рентгенологических и т.д.) осуществляется по направлению специалистов
консультативных подразделений института по предварительной записи.
2.9. Повторная врачебная консультация в рамках одного профиля не предоставляется в
день выполнения первичной консультации. Для получения повторной консультации
в рамках одного профиля необходима предварительная запись.
2.10. По результатам консультации и обследования, после верификации диагноза в
соответствии с выявленным патологическим состоянием, пациенту могут быть
рекомендованы: наблюдение профильными специалистами, лечебные манипуляции
и процедуры (в том числе этапные), выполняемые за счет средств ОМС в лечебных
учреждениях по месту жительства.
2.11. По желанию пациента (законного представителя), рекомендованные для получения
по месту жительства за счет средств ОМС плановые контрольные осмотры
профильных специалистов, лечебные процедуры и манипуляции, могут быть

предоставлены в амбулаторных подразделениях ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера»
Минздрава России на платной основе по предварительной записи.
2.12. Оказание плановой амбулаторной специализированной медицинской помощи
жителям г. Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с объемами планового
задания территориальной программы ОМС на текущий год. При заполнении
объемов государственного задания в текущем году пациентам, жителям г. СанктПетербурга, может быть предложено обращаться в базовые поликлиники г. СанктПетербурга для получения амбулаторной медицинской помощи в рамках программы
ОМС. По желанию пациентов, жителей г. Санкт-Петербурга, при наличии
вышеуказанных обстоятельств, необходимая плановая амбулаторная медицинская
помощь может быть предоставлена в консультативных подразделениях института в
рамках оказания платных медицинских услуг.

III.

Порядок предоставления амбулаторной медицинской помощи на платной
основе.

3.1. Предоставление амбулаторной медицинской помощи на платной основе
осуществляется в соответствии с Положением о порядке предоставления платных
услуг в ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России, утвержденным
директором института.
3.2. Пациенты по собственному желанию могут получить плановую амбулаторную
специализированную медицинскую помощь на платной основе. Необходимым
условием для этого является заполнение информированного добровольного согласия
на получение медицинских услуг на платной основе.
3.3. Амбулаторную медицинскую помощь на платной основе могут получить следующие
категории пациентов:
 пациенты, не имеющие документально подтвержденных оснований на
получение медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий;
 пациенты с полисом ДМС;
 пациенты - граждане иностранных государств, нуждающиеся в оказании
плановой консультативно-диагностической медицинской помощи;
 пациенты в возрасте старше 18 лет.
3.4. Плановая амбулаторная медицинская помощь на платной основе предоставляется в
соответствии с утвержденным перечнем платных услуг.
3.5. Основные правила предоставления амбулаторной специализированной медицинской
помощи на платной основе регулируются общими положениями данного порядка.

IV.

Исключения

4.1. Не подлежат направлению в консультативные подразделения или стационар
института и направляются в медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь соответствующих видов и профилей, пациенты при состояниях, требующих
экстренной медицинской помощи (в том числе с подозрением на острую патологию
брюшной полости, острым отравлением, сочетанной травмой, комой и др.), а также в
состояниях, связанных:
 с острой инфекционной патологией или подозрением на нее;
 с контагиозными и паразитарными заболеваниями;
 с открытыми формами туберкулеза;
 с венерическими заболеваниями

