
в которой срок ожидания специализированной медицинской помощи 
превышает срок ожидания медицинской помощи, установленный 
Программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в 
медицинской документации.

Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно 
превышать одного часа.

Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для 
конкретного пациента определяются лечащим врачом (в необходимых 
случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже 
требований, установленных стандартами медицинской помощи.

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 
представителю предоставляется спальное место и питание при совместном 
нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с 
ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше 
указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

Глава 12. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В 
МАЛОМЕСТНЫХ ПАЛАТАХ (БОКСАХ) ПО МЕДИЦИНСКИМ И 

(ИЛИ) ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках Программы бесплатно обеспечивается размещение пациентов в 
маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим 
показаниям, предусмотренным Перечнем медицинских и 
эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных 
палатах (боксах), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 535н, 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.3678-20 «санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации J42 44 от 24 декабря 2020 года.

Глава 13. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В 

СЛУЧАЕ ВБ1ЯВЛЕНИЯ У НИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКУЮ  
ПОМОЩЬ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае 
выявления у них заболеваний предоставляется медицинская помощь всех 
видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную.
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медицинскую помощь, а также медицинская реабилитация за счет средств 
обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета.

Глава 14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ 

ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ, В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ в СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОМУ 
ПАЦИЕНТУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ их ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения 
пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их 
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 
в стационарных условиях пациенту, транспортировку пациента в 
сопровождении медицинского работника обеспечивает медицинская 
организация, в которой пациент находится на лечении.

Транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с 
медицинской организацией, осуществляющей диагностическое 
исследование. Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает 
пациента и сопровождает его обратно в медицинскую организацию, где 
пациент находится на стационарном лечении. Данная услуга пациенту 
предоставляется бесплатно.

Глава 15. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ
Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в 

экстренной форме не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию гражданам, а также в случаях, не входящих в территориальную 
программу обязательного медицинского страхования, осуществляется в 
соответствии с соглашениями об условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание . государственного имущества, заключаемыми между 
министерством здравоохранения Иркутской области и государственными 
учреждениями здравоохранения Иркутской области.

Размер возмещения расходов определяется в соответствии с Порядком
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