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Приложение 1
к приказу от 03.09.2018г.   № 129
Положение
о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан при обращении в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г.Уфа
1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан (далее Программа).
2. В зависимости от состояния пациента медицинская стоматологическая помощь может быть оказана в неотложном и плановом порядке.
3. Неотложная медицинская помощь оказывается пациенту без предварительной записи в день обращения.
4. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих без ущерба для здоровья пациента предоставить необходимую медицинскую помощь с отсрочкой во времени.
5. При оказании медицинской помощи необходимо согласие на обработку персональных данных и добровольное информированное согласие (отказ) на медицинское вмешательство, которое оформляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6. В рамках Программы в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г.Уфа оказывает первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь зоны обслуживания.
7. Информация о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республики Башкортостан размещена на информационном стенде и на официальном сайте ufa-dsp3.ru. 


2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в
2.1. Амбулаторная помощь в рамках Программы оказывается гражданам по территориально-участковому принципу. ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г.Уфа обслуживает детское население от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней, территориально прикрепленных: к Детской поликлинике № 3,  отделению №2 Детской поликлиники № 2, отделениям №№ 4, 5, 6, 7 Детской поликлиники № 5; отделениям № 1, 2 детской поликлиники № 6 и для оказания ортодонтического лечения отделению - № 3 Детской поликлиники №6;
2.2.Выбор (замена) врача по заявлению к ответственному лицу структурного подразделения с согласия врача; 
2.3плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях предоставляется при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) и паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего;
2.4 новорожденным детям (в период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь предоставляется при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из родителей (опекуна, усыновителя) по их месту проживания;
2.5 при оказании первичной медико-санитарной помощи допускается наличие очередности для плановых больных на прием к стоматологу детскому, зубному врачу, врачу ортодонту, но не более установленного периода ожидания, кроме состояний, требующих оказания неотложной помощи;
2.6 время, отведенное на прием пациента, определяется исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности;
2.7 консультативная помощь предоставляется по направлению лечащего врача или другого врача-специалиста с обязательным указанием цели консультации;
2.8.Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи осуществляется в соответствии с порядками медицинской помощи, включает:
осмотр пациента;
постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и лечения, постановку клинического диагноза.
осуществление необходимых лечебно-диагностических и профилактических мероприятий;
оформление медицинской документации;
предоставление пациенту (законному представителю) необходимой информации о состоянии его здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий;
предоставление пациенту (законному представителю) необходимых документов, обеспечивающих возможность лечения амбулаторно (справка, листок временной нетрудоспособности, направление на диагностические процедуры).
2.9 При необходимости проведения во время амбулаторного приема медицинских манипуляций, операций и диагностических исследований осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при реализации Программы.
2.10 Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары круглосуточного пребывания осуществляется при наличии медицинских показаний согласно маршрутизации детей со стоматологическими заболеваниями.
2.11. Неотложная стоматологическая помощь оказывается пациентам при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, не требующих экстренного медицинского вмешательства. 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.
2.12. Время ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должно превышать 2 часов с момента обращения;
2.13. По инициативе лечащего врача организуется консилиум врачей - совещание, необходимое для установления состояния здоровья пациента, диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности направления в специализированные отделения  ГАУЗ РБ Детская стоматологическая помощь № 3 г.Уфа или другую медицинскую организацию.
3. Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством
3.1 Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории граждан, определенные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Прием детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется без предварительной записи, в день обращения.
3.3.Прием маломобильных пациентов проводится в лечебном кабинете на первом этаже.

