Условия оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в том числе о сроках ожидания медицинской помощи
Застрахованные лица обязаны предъявить полис обязательного медицинского страхования при
обращении за медицинской помощью в БУЗ ВО «Богучарская РБ», за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь безотлагательно оказывается гражданам при состояниях, угрожающих их жизни. Если в БУЗ ВО «Богучарская РБ» не может быть оказана медицинская помощь необходимого объема, организуется направление пациента
в другую медицинскую организацию, которая обеспечит выполнение лечебно-диагностических
мероприятий в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.
Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих без ущерба для здоровья гражданина предоставить необходимую медицинскую помощь с отсрочкой во времени.
Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях и в условиях стационаров оказывается
по направлению участкового врача, врача - узкого специалиста.
Медицинское обслуживание населения осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.08.2006 № 584 «О порядке организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу»: Распределение населения по врачебным участкам осуществляется главным врачом больницы в зависимости
от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения прав граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок ожидания очередности «плановыми пациентами» амбулаторной медицинской помощи, а
также обязательного минимума диагностических исследований (общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография, рентгенологическое обследование лёгких) не должен превышать
7 дней.
В отделениях стационаров:
Больные могут быть размещены в палатах не более, чем на 4 места, обеспечиваются лечебным
питанием в соответствии с физиологическими нормами, утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
При наличии очередности на плановую госпитализацию срок ожидания определяется в зависимости от количества больных каждой нозологии, нуждающихся в оказании стационарной помощи,
и в среднем не должен превышать одного месяца.
Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

