
Порядок и условия оказания медицинской помощи в 

филиале ООО «ДС - Восток «МЦ Абсолют» в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания  населению Амурской области 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

 

 

Филиал ООО «ДС – Восток «МЦ Абсолют» не имеет прикрепленного 

населения. Медицинская помощь в рамках территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской 

области медицинской помощи оказывается, по направлениям от 

специалистов. Направление граждан для получения медицинской помощи 

осуществляется медицинскими организациями по месту их жительства (без 

направлений оказывается медицинская помощь по специальностям 

дерматология и акушерство и гинекология).  

Учреждения здравоохранения направляют граждан в Филиал ООО «ДС 

– Восток «МЦ Абсолют»  для оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи в случае отсутствия необходимого вида медицинской 

помощи (специалистов). 

При непосредственном обращении граждан в филиал ООО «ДС – 

Восток «МЦ Абсолют» для оказания первичной медико-санитарной помощи 

оказание медицинской помощи осуществляется на основании следующих 

документов: 

Паспорт 

СНИЛС 

Полис ОМС 

Направление 

Контроль за реализацией права граждан на оказание медицинской 

помощи осуществляется министерством здравоохранения Амурской области 

и руководителями медицинских организаций. 

Первичная медико-санитарная помощь гражданам в филиале ООО «ДС – 

Восток «МЦ Абсолют» предоставляется по предварительной записи, в 

пределах объемов предусмотренных территориальной программой  

государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской 

области медицинской помощи. 

Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 

медицинского работника;  

Медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается 

гражданам, проживающим на территории области, и гражданам Российской 

Федерации при представлении документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего проживание на территории Российской  Федерации, и 

полиса обязательного медицинского страхования. 



Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях  

предусматривает наличие предельных сроков ожидания: 

приема врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 

10 рабочих дней с момента обращения. Время ожидания приема - не более 20 

минут с момента, назначенного пациенту, за исключением случаев, когда врач 

участвует в оказании экстренной помощи другому больному, о чем пациенты, 

ожидающие прием, должны быть проинформированы; 

проведение диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

плановой форме - не более 10 рабочих дней; 
Лист ожидания ведется в медицинской организации по каждому 

отделению с указанием даты назначения плановых исследований, даты 

фактического проведения исследований с учетом требований 

законодательства о персональных данных. 

 

 

  


