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Положение 
о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Тверской области при обращении в 

ООО «ПИРОГОВЪ» 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее Программа).
2. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь ему может быть оказана в 
экстренном и плановом порядке, в условиях ООО «ПИРОГОВЪ».
3. Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается гражданину 
безотлагательно и бесплатно при состояниях, угрожающих жизни.
4. Если в ООО «ПИРОГОВЪ» не может быть оказана необходимая медицинская помощь, 
ООО «ПИРОГОВЪ» обеспечивает перевод гражданина в другую медицинскую 
организацию, в которой предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи.
5. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих без ущерба 
для здоровья пациента предоставить необходимую медицинскую помощь с отсрочкой во 
времени.
6. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное информированное 
согласие (отказ) пациента на медицинское вмешательство, которое оформляется в 
порядке, установленном действующим законодательством.
7. В рамках Программы в ООО «ПИРОГОВЪ» бесплатно предоставляются следующие 
виды медицинской помощи: 
- неотложная медицинская помощь при состояниях угрожающих жизни.
8. ООО «ПИРОГОВЪ» размещает информацию о гарантиях оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на своём официальном сайте.

2. Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи в условиях 
ООО «ПИРОГОВЪ».

9. Оказание пациенту экстренной и неотложной медицинской помощи включает:
1) осмотр пациента;
2) постановку предварительного диагноза,
3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий непосредственно
в кабинете специалиста;



4) при наличии медицинских показаний проведение неотложных мероприятий в объеме
первой врачебной помощи, в случае непосредственной угрозы жизни организуется вызов
СМП и перевод пациента на следующий этап оказания медицинской помощи;
6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его здоровья и
разъяснение порядка проведения медицинских мероприятий.
10. При оказании неотложной медицинской помощи больные обеспечиваются 
бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, медицинских изделий и расходных 
материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы.
11. При необходимости оказания стационарной специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, ООО «ПИРОГОВЪ» направляет граждан с 
медицинским заключением в иные медицинские организации, где эта помощь может быть 
предоставлена, для решения вопроса об оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи и решения вопроса о внеочередном ее 
предоставлении. 


	УТВЕРЖДАЮ



