В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатно
предоставляются:
• первичная медико-санитарная помощь;
• скорая медицинская помощь;
• специализированная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее
распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний,
требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику
заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических
прививок и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению женщин
в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями,
предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а
также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной
медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам врачамитерапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачами специалистами, а также
соответствующим средним медицинским персоналом.
Скорая медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные
случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания),
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи ГБУЗ СК
Красногвардейская РБ».
Специализированная медицинская помощь предоставляется гражданам при
заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и
использования сложных медицинских технологий.
Медицинская помощь предоставляется гражданам:
• учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской
помощи (скорая медицинская помощь);
•
амбулаторно-поликлиническими учреждениями поликлиника
участковые больницы, ФАП, ФП (амбулаторная медицинская помощь);

ЦРБ,

• стационарными отделениями ЦРБ (стационарная медицинская помощь).
Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при

заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и
использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и
искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах).
Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях
заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний,
отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период
новорожденности, которые требуют круглосуточного медицинского
наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в
том числе по эпидемическим показаниям.
При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в
том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом
согласия врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с
договорами на оказание медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.
Реализация права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан осуществляется в соответствии с Порядком реализации
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан в ГБУЗ СК «Красногвардейская РБ».

Лицензируемые виды деятельности ГБУЗ СК "Красногвардейская РБ"
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
1. При проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;
2. При проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для;
медицинскому
освидетельствованию
на
наличие
противопоказаний к управлению транспортным средством;

медицинских

медицинскому
освидетельствованию
противопоказаний к владению оружием;

медицинских

на

наличие

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического);
психиатрическому освидетельствованию;
3. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе
временной нетрудоспособности;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
специализированной,
медико-санитарной
помощи
организуются
выполняются следую
1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);

и
и

гистологии;
лабораторному делу;
лабораторной диагностике;
лечебному делу;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
общей практике;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии
стоматологии;
стоматологии ортопедической;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;
2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
3. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
терапии;
4. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
гистологии;
дерматовенерологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
неврологии;
неотложной медицинской помощи;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;

психиатрии;
психиатрии-наркологии;
рентгенологии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии; эндоскопии;
5. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по:
бактериологии;
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
функциональной диагностике;
хирургии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1. При оказании специализированной медицинской помощи в условиях
дневного стационара по:
акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
бактериологии;
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
функциональной диагностике;
2. При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по:
акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
гистологии;
детской хирургии;
диетологии;

инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
неврологии;
неонатологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
патологической анатомии;
педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1. При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации
по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
скорой медицинской помощи;
При оказании паллиативной медицинской
выполняются следующие работы (услуги):

помощи

организуются

и

1. При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях
по:
урологии;

