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3.4. Мероприятиями по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемыми в медицинских организациях и 

их соответствующих структурных подразделениях в рамках 

Территориальной программы, являются: 

медицинская профилактика заболеваний; 

диспансерное наблюдение здоровых детей; 

диспансерное наблюдение женщин в период беременности; 

диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими заболеваниями, 

лиц, перенесших острые заболевания, а также здоровых граждан в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

проведение профилактических прививок, включая проведение 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

проведение профилактических осмотров (кроме категорий граждан, 

подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия 

проведения которых регламентируются законодательством Российской 

Федерации); 

осуществление мероприятий по предупреждению абортов; 

санитарно-гигиеническое просвещение граждан, в том числе в кабинетах 

профилактики; 

формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака, центрами здоровья для взрослых и детей. 

 

3.11. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 

форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а 

также консультаций врачей-специалистов составляют: 

первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме  –  не более 

двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми – не более 24 часов с 

момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

проведения консультаций врачей-специалистов – не более 14 календарных 

дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию; 

проведения диагностических инструментальных исследований 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная 

диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 14 календарных дней 

со дня назначения; 

проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и 



ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 30 

календарных дней со дня назначения, а для пациентов с онкологическими 

заболеваниями – не более 14 календарных дней со дня назначения; 

ожидания оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи – не более 30 календарных дней со 

дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями – не более 14 календарных дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза 

заболевания (состояния).  

Время доезда до пациента, проживающего в городской местности, бригады 

скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в 

экстренной форме – не более 20 минут с момента ее вызова, до проживающего в 

сельской местности – не более 40 минут. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о 

сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 
 


