
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И ВИДЫ
МЕД. ПОМОЩИ
Гражданам Российской Федерации на территории Краснодарского края в
рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и
специализированная;

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

4) паллиативная медицинская помощь,

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни
и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами,
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским
образованием.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении



профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:

 инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним категории граждан;

 ветераны боевых действий;
 лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
 Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена

Славы;
 лица, награжденные знаком "Почетный донор";

граждане, подвергшиеся воздействию радиации (в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча", Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", постановлением Верховного Совета Российской
Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска");

иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Основанием для оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения
вне очереди является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к
одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Краснодарского края предоставлено
право на внеочередное оказание медицинской помощи.
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