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 утверждены приложением № 13 к Закону
Краснодарского края от 11 декабря 2019 года № 4191 -КЗ «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Краснодарском крае на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов».

Приложение 13
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Краснодарском крае на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 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

1
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской
помощи при оказании скорой медицинской помощи в
экстренной форме

2
не более 20 минут
с момента вызова

Оказание первичной медико-санитарной помощи в неот
ложной форме

не более 2 часов
с момента
обращения
Прием врачами-терапевтами участковыми, врачами об не более 24 часов
щей практики (семейными врачами), врачами-педис момента
атрами участковыми
обращения
Проведение консультаций врачами-специалистами,
не более
14 рабочих дней
со дня обращения
а в случае подозрения на онкологическое заболевание
не более 3 рабочих
дней
Проведение диагностических инструментальных (рент
не более
генографические исследования, включая маммографию,
14 рабочих дней
функциональная диагностика, ультразвуковые исследо со дня назначения
вания) и лабораторных исследований при оказании пер
вичной медико-санитарной помощи,
а в случае подозрения на онкологическое заболевание
не более 7 рабочих
дней
Проведение плановых консультаций в консультатив
не более
но-диагностических поликлиниках (центрах) по направ 20 рабочих дней
лению лечащего врача
со дня обращения
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2
Установление диспансерного наблюдения врача-онко- не более 3 рабочих
лога за пациентом с выявленным онкологическим забо
дней с момента
леванием
постановки диагноза
онкологического
заболевания
Проведение компьютерной томографии (включая одно
не более
фотонную эмиссионную компьютерную томографию), 14 рабочих дней со
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
дня назначения
оказании первичной медико-санитарной помощи (за ис
ключением исследований при подозрении на онкологи
ческое заболевание)
Оказание специализированной (за исключением высоко
технологичной) медицинской помощи в медицинских
организациях

со дня выдачи
лечащим врачом
направления на
госпитализацию
не более
14 рабочих дней

Оказание специализированной (за исключением высоко
не более
технологичной) медицинской помощи в медицинских
7 рабочих дней с
организациях для пациентов с онкологическими заболе момента гистологи
ваниями
ческой верификации
опухоли или с
момента
установления
диагноза заболевания
(состояния)
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