Приложение 13
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в
Краснодарском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов"

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
Наименование показателей

Срок ожидания

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской
помощи при оказании скорой медицинской помощи в
экстренной форме

не более 20 минут
с момента вызова

Оказание первичной медико-санитарной помощи в не
не более 2 часов
отложной форме
с момента обращения
Прием врачами-терапевтами участковыми, врачами
не более 24 часов
общей практики (семейными врачами), врача- с момента обращения
ми-педиатрами участковыми
Проведение консультаций врачами-специалистами

не более
14 календарных дней
со дня обращения

не более
Проведение
диагностических
инструментальных
(рентгенографические исследования, включая маммо 14 календарных дней
графию, функциональная диагностика, ультразвуковые
со дня назначения
исследования) и лабораторных исследований при ока
зании первичной медико-санитарной помощи
Проведение плановых консультаций в консультатив
не более
но-диагностических поликлиниках (центрах) по на 20 календарных дней
правлению лечащего врача
со дня обращения
не более
Проведение компьютерной томографии (включая од
нофотонную эмиссионную компьютерную томогра 30 календарных дней
фию), магнитно-резонансной томографии и ангиогра
со дня назначения
фии при оказании первичной медико-санитарной по
мощи
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Наименование показателей

Срок ожидания

Оказание специализированной (за исключением высо
со дня выдачи
котехнологичной) медицинской помощи в медицин лечащим врачом на
ских организациях:
правления на госпита
1) подведомственных министерству здравоохранения
лизацию не более
30 календарных дней
Краснодарского края
14 календарных дней
2) муниципальной системы здравоохранения
Оказание специализированной (за исключением высо
не более
котехнологичной) медицинской помощи в медицин 14 календарных дней
ских организациях для пациентов с онкологическими с момента гистологи
заболеваниями
ческой верификации
опухоли или с момен
та установления диаг
ноза заболевания (со
стояния)
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