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Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях, включает: 

медицинскую помощь, оказываемую с профилактическими и иными 

целями, единицей объема которой является одно посещение; 

медицинскую помощь, оказываемую в неотложной форме, единицей 

объема которой является одно посещение; 

медицинскую помощь, оказываемую в связи с заболеваниями, единицей 

объема которой является одно обращение с кратностью не менее двух 

посещений по поводу одного заболевания. Одно обращение определяется как 

законченный случай. 

Типы результатов обращений определены приказом Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 года № 79 

"Об утверждении Общих принципов построения и функционирования 

информационных систем и порядка информационного взаимодействия в 

сфере обязательного медицинского страхования" и приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н "Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению". 

Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению устанавливается в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению". 

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области в 

рамках первичной медико-санитарной помощи проводятся мероприятия по 

профилактике, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и(или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленные на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

обитания. 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях организуется в 

соответствии с критериями оценки качества медицинской помощи, 

утвержденными нормативно- правовыми актами Российской Федерации. 

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях с 

профилактическими и иными целями включает: 

1) комплексные посещения для проведения профилактических 

медицинских осмотров (включая первое посещение для проведения 
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диспансерного наблюдения); 

2) комплексные посещения для проведения диспансеризации; 

3) посещения с иными целями. 

Норматив комплексных посещений для проведения профилактических 

медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского 

страхования устанавливается с учетом показателя федерального проекта 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" по 

Ленинградской области (за исключением предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и(или) опасными условиями труда). 

Норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации 

включает комплексные посещения в рамках первого этапа диспансеризации. 

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального 

обслуживания, диспансеризация проводится с привлечением близлежащих 

медицинских организаций. 

Нормативы комплексных посещений для проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации устанавливаются с учетом 

приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

от 13 марта 2019 года № 124н "Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения"; 

от 10 августа 2017 года № 514н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних"; 

от 15 февраля 2013 года № 72н "О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации"; 

от 11 апреля 2013 года № 216н "Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью". 

Посещения с иными целями включают: 

посещения для проведения диспансерного наблюдения граждан, 

страдающих отдельными видами хронических неинфекционных и 

инфекционных заболеваний или имеющих высокий риск их развития, а также 

граждан, находящихся в восстановительном периоде после перенесенных 

тяжелых острых заболеваний (состояний, в том числе травм и отравлений); 

посещения для проведения второго этапа диспансеризации; 

разовые посещения в связи с заболеваниями; 

посещения центров здоровья; 

посещения медицинских работников, имеющих среднее медицинское 

образование, ведущих самостоятельный прием; 

посещения центров амбулаторной онкологической помощи; 

посещения в связи с выдачей справок и иных медицинских документов и 

другими причинами. 

Для оказания медицинской помощи при внезапных острых 
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заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных 

для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи (далее - 

неотложные состояния), организуется первичная медико-санитарная помощь 

в неотложной форме. 

Первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме 

осуществляется в кабинете неотложной помощи работниками других 

подразделений медицинских организаций. 

Медицинскую помощь в кабинете неотложной медицинской помощи 

могут оказывать медицинские работники кабинета неотложной медицинской 

помощи либо медицинские работники других подразделений медицинской 

организации. В остальных подразделениях медицинских организаций 

первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме может 

оказываться врачом или фельдшером. 

Оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с 

признаками неотложных состояний, может осуществляться в амбулаторных 

условиях или на дому при вызове медицинского работника.  

При обращении граждан в случае укуса клеща для исключения 

инфицированное пациента вирусом клещевого энцефалита (А84) 

организуется комплексное обследование пациента, в том числе определение 

инфицированное удаленного клеща вирусом клещевого энцефалита. 

Прием вызовов неотложной медицинской помощи осуществляется в 

часы работы поликлиники регистратором амбулаторно-поликлинического 

отделения и организован путем выделения телефонной линии. 

Неотложная помощь на дому осуществляется в течение не более двух 

часов с момента обращения больного или иного лица об оказании 

неотложной медицинской помощи на дому. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме осуществляется запись в медицинской карте пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учетная форма № 025/у), и 

оформляется талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (учетная форма № 025-1/у). При оказании 

медицинской помощи в приемных отделениях медицинских организаций 

оказание первичной медико-санитарной помощи оформляется 

соответствующей записью в журнале учета приема больных и отказов в 

госпитализации (форма № 001/у). 

Основным принципом организации деятельности по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи населению является участковый 

принцип. 

В ГБУЗ ЛО Сертоловская ГБ установлен режим работы с учетом 

предоставления гражданам возможности посещения медицинской 

организации, в том числе для оказания неотложной помощи, как в дневное, 

так и в вечернее время (дневной прием граждан должен быть организован с 

8.00, вечерний прием - до 20.00, суббота - рабочий день с 9.00 до 14.00, 

прием вызовов ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 14.00). 

При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 



предусмотрены: 

1) создание зон комфортного пребывания пациентов, включающих места 

для ожидания, кулер с питьевой водой, телевизор; 

2) организация деятельности администратора-консультанта в 

регистратуре; 

3) организация электронной очереди в регистратуру с использованием 

электронных терминалов; 

4) корпоративная форма сотрудников регистратуры; 

5) использование информативной немой навигации; 

6) организация кол-центров, позволяющих пациентам осуществлять 

дистанционную запись на прием к специалистам; 

7) использование прочих удаленных сервисов записи к специалистам 

поликлиники (запись через сеть "Интернет"). 

 

Кроме того, при оказании первичной медико-санитарной помощи 

предусмотрены: 

регулирование потока пациентов посредством выдачи талонов на прием 

к врачу (форма № 025-1/у); 

предварительная запись на прием к врачу, на проведение плановых 

диагностических исследований и лечебных мероприятий, выдача повторных 

талонов на прием к врачу; 

время ожидания приема - не более 30 минут после времени, 

назначенного пациенту и указанного в талоне либо в другом документе 

(амбулаторной карте, консультативном заключении, направлении и др.). 

Исключения допускаются только в случаях, отвлекающих врача от его 

плановых обязанностей (оказание экстренной помощи другому пациенту по 

срочному вызову или жизненным показаниям), о чем пациенты, ожидающие 

приема, должны быть информированы персоналом медицинской 

организации; 

возможность вызова врача на дом, при этом посещение больного на 

дому осуществляется в течение шести часов с момента поступления вызова в 

медицинскую организацию  

хранение медицинских карт пациентов, получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, в регистратуре медицинской организации. 

Работники регистратуры обеспечивают доставку амбулаторной карты по 

месту назначения при необходимости ее использования и несут 

ответственность за сохранность медицинских карт пациентов, получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

организация оказания медицинской помощи вне очереди по неотложным 

показаниям в момент обращения независимо от места проживания и наличия 

документов; 

преемственность оказания медицинской помощи гражданам в выходные 

и праздничные дни, в период отсутствия участковых специалистов (отпуск, 

командировка, болезнь и другие причины), а также в нерабочие для 

участковых специалистов часы при возникновении необходимости оказания 



экстренной и неотложной медицинской помощи; 

определение норматива времени приема пациента врачом, процедур, 

манипуляций в диагностических и лечебных кабинетах в соответствии с 

нормативными документами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Комитета по здравоохранению Ленинградской области; 

определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных 

мероприятий для конкретного пациента; 

недопустимость завершения приема врачами всех специальностей до 

оказания необходимой медицинской помощи всем пациентам, нуждающимся 

в оказании медицинской помощи в неотложной форме. 

Гражданин, лично обратившийся в медицинскую организацию, должен 

быть принят врачом-терапевтом участковым (врачом общей практики 

(семейным врачом), врачом-педиатром участковым) в день обращения. 

Срочность осмотра определяется медицинскими показаниями. 

 
 


