
						

Порядок и условия предоставления бесплатного оказания  
медицинской   помощи в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республики Дагестан , в том числе , в   
рамках территориальной программы ОМС  

 

     Первично  поступивший пациент в центр амбулаторного  
гемодиализа ООО « Эверест» должен иметь  при себе:   

    1. Заявление  и направление  от главного нефролога  ( с указанием 
паспортных данных, диагноза  и маркеры гепатитов ) 

   2. Выписка из истории болезни медицинского учреждения, где пациент 
получал ЗПТ ( с указанием лабораторных и  инструментарных  данных  
сроками  давности – 1 месяц). 

   3. Паспорт, страховой  полис, снилс  (копия и оригинал) 

   4. Прививочный сертификат  (копия) 

 

    Порядок бесплатного оказания медицинской помощи                          
(медицинских услуг) гражданам Российской Федерации за 
пределами территории их страхования, лицам, не имеющим 
регистрации по месту жительства  и по месту пребывания.   

 

       Пациент, прибывший   на гостевой гемодиализ,  должен  иметь 
при себе: 

1. Заявление и направление от главного нефролога РД                    
(с указанием паспортных данных, диагноза и маркеры 
гепатитов)  



2. Выписку из истории болезни медицинского учреждения, где 
пациент  получал ЗПТ (с указанием лабораторных и 
инструментарными данными сроками давности – 1 месяц)  

3. Паспорт, страховой полис, снилс (копия и оригинал)  
4. Прививочный сертификат (копия) 

 

 

Об условиях оказания медицинской помощи, установленных 
территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, в том числе сроков 

оказания медицинской помощи 

Пациентам оказывается специализированная высокотехнологичная, 
медицинская помощь бесплатно в амбулаторно-поликлинических условиях и 
включает в себя лечение заболеваний и состояний, требующих 
использование специальных методов и сложных медицинских технологий. 

Виды оказываемых услуг: плановая специализированная 
высокотехнологичная помощь: гемодиализ и гемодиафильтрация онлайн. 

Помощь оказывается в плановом порядке. Пациенты поступают по 
решению комиссии Минздрава РД 

Показатели доступности и качества медицинской помощи: 

Наименование критерия Единица 
измерени
я 

Целевое значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Удовлетворенность населения 
медицинской помощью, в том 
числе: 

Процент 
от числа 
опрошен
ных 

100 100 100 

- городского населения; 100 100 100 

- сельского населения 100 100 100 



Количество обоснованных 
жалоб, в том числе на отказ в 
оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
медицинской помощи 

единиц 0 0 0 

 

 

Пациенты  находящиеся на ЗПТ в    
центр амбулаторного гемодиализа,  
получают медицинскую помощь в 
плановой форме, очерёдности нет. 
Диагностические обследования, 
консультация  врачей специалистов 
проводится амбулаторно  по месту 
жительства в участковых 
поликлиниках и представляется 
лечащим врачам в центр 
амбулаторного гемодиализа. 

 

	

	

	


