Порядок и  условия оказания медицинской помощи 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»

	Медицинская помощь в ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 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.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или соответственно оформленных документов, оказывается только экстренная и неотложная помощь.
Оказание пациентам медицинской помощи в ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3»  предусматривает:
право на выбор врача, лечащего врача (с учетом согласия врача) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
наличие очередности плановых больных на прием к врачу, отдельные диагностические исследования, консультативную помощь специалистов;
регламентацию на плановый прием больного времени, определенного расчетными нормативами.
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.
Очередность плановых больных на прием врачей-специалистов не должна превышать 10 дней.
Прием пациента по экстренным показаниям осуществляется при острых и внезапных ухудшениях в состоянии здоровья: высокая температура тела (380 и выше), острые и внезапные боли любой локализации, нарушения сердечного ритма, кровотечения, иные состояния, заболевания, отравления и травмы, требующие экстренной помощи и консультации врача.
Прием осуществляется без предварительной записи, вне общей очереди всех обратившихся независимо от прикрепления пациента к поликлинике.
Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в экстренном приеме.
Экстренная и неотложная помощь в праздничные и выходные дни осуществляется медицинским учреждением в соответствии с графиком дежурств.
При вызове медицинского работника  на дом время ожидания его не  должно превышать 8 часов с момента поступления вызова. 
Показанием для вызова медицинского работника на дом являются острые и внезапные ухудшения состояния здоровья (высокая температура от 380 и выше, боли в сердце, нарушение сердечного ритма, боли в животе, кровотечения, иные состояния. 
	Направление в стационар дневного пребывания осуществляют:

лечащие врачи совместно с зав. отделениями.
Размещение больных производится в палаты на 2 и более человек. Лечебно-диагностические манипуляции, лекарственное обеспечение должны начинаться с момента поступления в дневной стационар. 
Критерием окончания лечения в дневном стационаре являются:
клиническое выздоровление или улучшение;
окончание курса лечебных и реабилитационных процедур, которые не могут применяться в домашних условиях.
	Госпитализация в стационар по экстренным показаниям осуществляется по направлениям:

врачей первичного звена, врачей скорой медицинской помощи. 
На госпитализацию в стационары направляются пациенты с предварительно установленным или неясным диагнозом.
Плановая госпитализация осуществляется только при наличии у больного листа ожидания с подтвержденной датой госпитализации, результатов диагностических исследований, которые могут быть проведены в амбулаторных условиях. 
Максимальное время ожидания определяется очередью на плановую госпитализацию. Максимальный срок ожидания на плановую госпитализацию не должен превышать 2 месяца с момента записи.










