
Порядок и условия предоставления медицинской помощи 
ООО «Медицинский Центр «Гиппократ 21 век» 

в соответствии с Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания  
гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 год, в 

соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 
14.12.2016 № 841 

 

О Территориальной программе  
государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 год  

(далее «Программа») 

  

I.Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017 год и (далее – 
территориальная программа государственных гарантий) определяет виды, формы 
и условия оказания бесплатной медицинской помощи, перечень заболеваний и 
состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется 
бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, 
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
средние подушевые нормативы финансирования, порядок формирования и 
структуру тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также 
предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам на территории Ростовской области бесплатно за 
счет средств бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС). 

II. ООО «МЦ «Гиппократ 21 век» включен в перечень медицинских организаций 
в сфере обязательного медицинского страхования, по следующим видам и 
формам медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках территориальной 
программы государственных гарантий: 

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

-  Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми. 



- Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-специалистами поликлинического отделения. 

 

2. Неотложная медицинская помощь 

При оказании медицинской помощи по экстренным и неотложным показаниям 
прием пациента осуществляется вне очереди и без предварительной записи. 
Экстренная медицинская помощь оказывается безотлагательно. Срок ожидания 
оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет 
не более двух часов с момента обращения. 

III. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в рамках 
Программы в ООО «МЦ «Гиппократ 21 век»  

Данные виды помощи оказываются пациентам, проживающим в г. Ростов-на-
Дону, при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее 
– ОМС) и паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 
заменяющего и только в пределах лимита, предоставленного Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Ростовской области 
непосредственно ООО «МЦ «Гиппократ 21 век». 

В случае если предоставленный лимит на объемы оказания медицинской 
помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи исчерпан или не 
предоставлен ООО «МЦ «Гиппократ 21 век», данные услуги в рамках 
Программы не предоставляются, за исключением экстренной медицинской 
помощи.  

Пациент вправе обратиться в любое другое медицинское учреждение, 
предоставляющее данные услуги в рамках Программы  или использовать 
свое право, данное статьей 84 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" от 21 
ноября 2011г. №323 и выбирать платное оказание услуг. 

Прием плановых пациентов врачом может осуществляться как по 
предварительной записи, так и в день обращения; 

Запись на прием осуществляется по телефону регистратуры 8-863-251-99-11 

В соответствии со      статьей       21     Федерального     закона  
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» при оказании гражданину медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственных гарантий гражданин  имеет право 
на выбор медицинской организации и на выбор  врача с учетом согласия врача.  
Выбор гражданином медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, осуществляется не чаще чем один раз в год (за исключением 
случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина) в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ 
от 26 апреля 2012 г. N 406н 
"Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 
г
а
р
а
н
т
и


