
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

СРОКИ ОЖИДАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ ОКАЗЫВАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОМС, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, В ВИДАХ:

БЕСПЛАТНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Гражданам, проживающим на территории Новгород-
ской области, медицинская помощь оказывается в 
объемах Территориальной программы государственных 
гарантий  (далее ТПГГ) и ее  составной  части-
Территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования (далее ТП ОМС) на основании 
постановления Правительства Новгородской области от 
11.03.2020 № 77.

ПОЛИС ОМС

Детям со дня рождения до дня государственной 
регистрации рождения (в период до оформления 
полиса ОМС) медицинская помощь может предостав-
ляться при предъявлении полиса ОМС и паспорта 
одного из родителей (опекуна, усыновителя) по их 
месту проживания.

при обращении за медицинской помощью гражданин 
обязан предъявить полис ОМС или временное свидет-
ельство вместе с документом, удостоверяющим 
личность.

Граждане получают полис ОМС в в страховой медицин-
ской организации (СМО). Каждый гражданин имеет 
право на выбор и замену СМО; замена СМО осуществля-
ется один раз в течение календарного года не позднее 1 
ноября.
Отсутствие полиса ОМС и (или) документа, удостоверя-
ющего личность, не является причиной отказа пациенту 
в приеме и оказании экстренной и неотложной помощи 
(внезапные острые заболевания, состояния, обостре-
ние хронических заболеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента).

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 
ИМЕЮТ ПРАВО НА:

В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОМС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

• проведение обязательных диагностических исследо-
ваний и оказание медицинской помощи гражданам при 
постановке их на воинский учет, призыве или поступле-
нии на военную службу или приравненную к ней службу 
по контракту, поступление в военные профессиональ-
ные образовательные организации высшего образова-
ния.

• помещаемых под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• финансовое обеспечение проведения осмотров
врачами и диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования лиц, желающих 
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, медицинское 
обследование детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболе-

ваний и состояний, медицинской 
реабилитации ,  наблюдению  за 
течением беременности, формирова-
нию  здорового  образа  жизни и 
санитарно-гигиеническому просвяще-
нию.

ПЕРВИЧНАЯ
Медицинская помощь оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беремен-
ности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ

Медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 
медицинской помощи, включает применение новых сложных и 
(или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том 
числе клеточных технологий, роботизированной техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и 
смежных отраслей науки и техники.

Медицинская помощь оказыва-
ется гражданам в экстренной 

или неотложной форме при заболева-
ниях, несчастных случаях, травмах , 
отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства.

СКОРАЯ

Медицинская помощь, оказываемая медицинскими 
организациями оказывается бесплатно в амбулаторных и 

стационарных условиях медицинскими работниками, прошедши-
ми обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавле-
ние от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболева-
ния, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 
граждан, а также взаимодействие с родственниками и иными 
членами семьи пациента, лицами, осуществляющими уход за 
пациентом, организациями социального обслуживания.

ПАЛЛИАТИВНАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТП ОМС

• инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;

• болезни крови, кроветворных органов;
• отдельные нарушения ,  вовлекающие
иммунный механизм;

• болезни эндокринной системы;

•  болезни нервной системы;

• болезни глаза и его придаточного аппарата;
•  болезни уха и сосцевидного отростка;
•  болезни системы кровообращения;
• болезни органов дыхания;

• расстройства питания и нарушения обмена
веществ;

• болезни органов пищеварения, в том числе
полости рта, слюнных желез и челюстей (за 
исключением зубного протезирования);

• болезни мочеполовой системы;
• болезни кожи и подкожной клетчатки;

• симптомы, признаки и отклонения от нормы,
неотнесенные к заболеваниям и состояниям

• отдельные состояния, возникающие у детей
в перинатальный период;

• болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани;

• беременность, роды, послеродовый период
и аборты;

• врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;

• психические расстройства и расстройства
поведения;

• травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин;

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА И В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ, 
СКОРОЙ ПОМОЩИ, ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН:

• лекарственными препаратами для медицинского применения,
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правит-
ельства Российской Федерации от 12.10.19  № 2406-р;

• медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания
функций органов и систем организма человека, для использования на 
дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соотве-
тствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 31.05.19 года № 348н.

• медицинскими изделиями, включенными в перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицин-
ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 31.12.18 года № 3053-р;

Прием врача-специалиста при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в плановой форме (консультации специалистов), в т.ч.в консультативных поликлиниках, 
специализированных поликлиниках, диспансерах, оказывающих специализированную медико-
санитарную помощь.

не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки онкологического заболевания

не должен превышать14 календарных дней-для пациентов с онкологическими заболеваниями со дня 
назначения

не должен превышать 30 календарных дней со дня назначения

Плановые  диагностические  инструментальные и  лабораторные  исследования 
(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, 
ультразвуковые исследования и т.д.)

Установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологи-
ческим заболеванием

не должен превышать 14 календарных дней со дня назначения

Плановое проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиогра-
фии (при наличии направления)

не должен превышать 14 календарных дней со дня обращения

не должен превышать 2-х часов с момента обращения
Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме.

не должен превышать 24 часов с момента обращения
Плановое оказание медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами).

ПОЛИКЛИНИКА ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
(плановая госпитализация)

не должен превышать 14 дней со дня выдачи направле-
ния на госпитализацию.

не должен превышать 7 календарных дней для 
пациентов с онкологическими заболеваниями с 
момента гистологической верификации опухоли или с 
момента  установления  диагноза  заболевания 
(состояния).

не должен превышать 7 календарных дней для 
пациентов с онкологическими заболеваниями с 
момента гистологической верификации опухоли или с 
момента  установления  диагноза  заболевания 
(состояния).

не должен превышать 14 дней со дня выдачи направле-
ния на госпитализацию.

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

оказывается вне медицинской организации, в том числе 
на дому, в поликлинике, в стационаре при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного вмешательства, в 
экстренной форме, независимо от наличия полиса ОМС, 
документов удостоверяющих личность и регистрации 
по месту жительства (пребывания).

При не возможности получения отдельных видов 
диагностических исследований или лечебных 
процедур в медицинской организации, к которой Вы 
прикреплены - данные услуги оказываются бесплат-
но в других медицинских организациях по направле-
нию лечащего врача.

не должен превышать 2-х 
часов с момента обращения

Оказание первичной медико-санитарной помощи 
в неотложной форме.

не должен превышать 24 
часов с момента обращения

Плановое  оказание  медицинской  помощи 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами).

не должен превышать 14 
календарных дней со дня 
обращения

Прием врача-специалиста при оказании первич-
ной специализированной медико-санитарной 
помощи в плановой форме (консультации 
специалистов), в т.ч.в консультативных поликли-
никах, специализированных поликлиниках, 
диспансерах, оказывающих специализирован-
ную медико-санитарную помощь.

не должен превышать 14 
календарных дней со дня 
назначения

Плановые диагностические инструментальные и 
лабораторные исследования (рентгенографи-
ческие исследования, включая маммографию, 
функциональную диагностику, ультразвуковые 
исследования и т.д.).

не  должен  превышать  3 
рабочих  дней с момента 
постановки онкологического 
заболевания

Установление диспансерного наблюдения врача-
онколога за пациентом с выявленным онкологичес-
ким заболеванием. Сроки проведения диагностичес-
ких инструментальных и лабораторных исследова-
ний в случае подозрения на онкологические 
заболевания не должны превышать 7 рабочих дней 
со дня назначения исследований.

не должен превышать 14 
календарных дней со дня 
назначения
не  должен превышать 7 
к а л е н д а р н ы х  д н е й - д л я 
пациентов с онкологически-
ми заболеваниями со дня 
назначения

Плановое проведение компьютерной томогра-
фии ,  магнитно-резонансной  томографии , 
ангиографии (при наличии направления).

Вам отказывают в предоставлении бесплатной 
медицинской помощи в объеме программы ОМС; 
предлагают заплатить за обследование или 
лечение, назначенное врачом; Вам предлагают 
купить лекарства во время лечения в стационаре; 
Вам оказана помощь ненадлежащего качества и не 
в полном объеме.

1.  К руководству медицинской организации.

3. Территориальный фонд ОМС Новгородской
области  8 (8162) 28-00-01.
4. В Министерство Здравоохранения Новгородской
области:  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 8-921-843-71-11 
 или на сайте www.zdrav-novgorod.ru

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

2. В страховую медицинскую организацию,
выдавшую Вам полис ОМС.

1) вне медицинской организации (по месту вызова
бригады скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации);

Гражданин при получении медицинской помощи в 
рамках Территориальной программы госгарантий 
имеет право на выбор медицинской организации и на 
выбор врача (путем подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководителя медицин-
ской организации.) не чаще чем один раз в год (за 
исключением случаев изменения места жительства или 
места пребывания гражданина)

4) стационарно (в условиях. Обеспечивающих кругло-
суточное медицинское наблюдение и лечение).

Необходимым предварительным условием медицин-
ского вмешательства является информированное 
добровольное согласие гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство (или 
отказ от медицинского вмешательства), оформленное 
в письменном виде.

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматриваю-
щих медицинское наблюдение и лечение в дневное 
время, но не требующих круглосуточного медицинского 
наблюдения);

При наличии медицинских показаний для проведения 
консультации специалиста и(или) лабораторно-
диагностического исследования, отсутствующего в 
данной медицинской организации, пациент должен быть 
направлен в другую медицинскую организацию, где эти  
медицинские услуги предоставляются бесплатно в 
сроки предусмотренные ТПГГ
.Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в 
регистратуре медицинской организации, факт выдачи 
фиксируется.

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), 
в том числе на дому при вызове медицинского работни-
ка;

ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШАЮТ:

2
часа

24
часа

14

14

3

7

14

7

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР (плановая госпитализация) 
(за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи в плановой форме).

14

7

14

• аудиологический скрининг-новорожденные и дети
первого года жизни;

• диспансеризацию-пребывающие в стационарных
учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 
усыновленные  (удочеренные), принятые  под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью;

• пренатальную (дородовую) диагностику нарушений
развития ребенка-беременные женщины;

• диспансерное наблюдение-граждане, страдающие
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, а также 
лица, страдающие хроническими заболеваниями, 
функциональными расстройствами, иными состояния-
ми;

• обеспечение лекарственными препаратами (в соотве-
тствии с разделом 11 Программы);
• профилактические медицинские осмотры и диспансе-
ризацию-определенные группы взрослого населения (в 
возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и 
неработающие граждане, обучающиеся в общеобразо-
вательных организациях по очной форме;
• медицинские осмотры, в том числе профилактические
медицинские осмотры, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом-несовершеннолетние;

• неонатальный скрининг на 5 наследственных и
врожденных заболеваний-новорожденные дети;

Гражданин  проходит диспансеризацию в медицинской 
организации по месту прикрепления, где он получает 
первичную медико-санитарную помощь.

Гражданин имеет право на бесплатный профилакти-
ческий осмотр не реже 1 раза в год.

Время доезда до пациента бригад скорой 
медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме - 
20 минут с момента ее вызова.

20
мин.
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