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Сапотницкому
А лександру
Яковлевичу,
11.02.1947 г.р.,
прож иваю щ ему
по адресу:
г. Ростов-на-Д ону,
ул. Д непростроевская, 79 «а»

/Вргт»
- л#На №____________ от_____

У важ аем ы й А лександр Яковлевич!
В дополнение к раннее выданным ответам, сообщ аем ответы на Ваши
устны е
вопросы,
за щ н н ы *. руководству
медицинской
организации
28.11.2018.
О бсуж дались вопрос ы:
1. Н уж ен ли паспорт для п юещения врача?
2. П орядок повторного пос ещ ения врача.
3. Вы полнение ЭКГ-исследования.
4. Д оступность медицинской карты для врачей-специалистов.
5. И нформ ация о состоянии здоровья пациента.
6. Н омер телеф она регистратуры М БУЗ «Городская поликлиника № 14
г.Ростова-на-Д ону» для вызова врача на дом.

1. С огласно ч .8 .1 П остано шения П равительства РО от 23.1 1.2017 № 783
(ред. от 09.08.2018) «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного ж азания граж данам медицинской помощи в
Ростовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», медицинская ю мощ ь оказывается гражданам Российской
Ф едерации, иностраннм м гражданам, лицам без граж данства при
предоставлении документа, удостоверяю щ его личность, полиса ОМС.
Л ицам, не имею щ им вы ш еуказанны х докум ентов или имеющ их
докум енты , офор шенш ie ненадлеж ащ им образом, оказывается только
экстренная и неот южна г помощ ь.
2.

При амбулаторг эм л< чении явка и запись на повторный прием
пациенту назнач гется лечащ им врачом, на повторное посещ ение

получать новый талон не нужно. Врач сам назначает пациенту дату и
время
посещ ения.
Все
врачи
поликлинического
отделения
инф ормированы об этом на планерном совещ ании.
3. С медсестрой А гаповой С.В. проведена беседа о приоритете интересов
пациента и соблю дении правил медицинской этики и деонтологии.
С огласно п .7 ч.8.3 П остановления от 23.11.2017 № 783 «О
территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам м едицинской помощ и в Ростовской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сроки ожидания
диагностических исследований при плановой форме оказания
медицинской помощ и не долж ны превыш ать 14 рабочих дней со дня
назначения лечащ им врачом. С целью реализации программы
госгарантий
сущ ествует
система
вы полнения
диагностических
процедур по записи пациента на конкретное время. В случае, когда
пациент хочет вы полнить плановое исследование в более ранние сроки,
это мож ет быть реализовано в порядке получения ДМ С. Согласно ч. 1,
ст. 84 Ф едерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Ф едерации" от 21.11.2011 N 323-Ф З, граж дане имеют
право на получение платны х м едицинских услуг, предоставляем ы х по
их ж еланию при с Казани и медицинской помощи.
4.

Все сведения о пациенте, данные осмотра врачей вносятся в
электронную
м едицинскую
карту
пациента,
получаю щ его
медицинскую полющь в амбулаторны х условиях, которая доступна
всем
врачам
ю ликлинического
отделения.
Данные
осмотра
дублирую тся на бумаж ны й носитель и вклеиваю тся в медицинскую
карту пациента, получаю щ его медицинскую пом ощ ь в амбулаторных
условиях (учетная ф орма № 025-1/у, утверж дена приказом М инздрава
России от 15 декабря 2014г. № 834н). Данный докум ент хранится в
регистратуре поликлинического отделения и доступен для всех врачей.

5. С огласно ч.5, ст. 22 Ф едерального закона "Об основах охраны здоровья

граж дан в Российской Ф едерации" от 21.11.2011 N 323-Ф З, пациент
либо , его законны й представитель имеет право по запросу,
направленном у в том числе в электронной форме, получать
отраж аю щ ие состэяние здоровья пациента медицинские документы (их
копии) и в ы п и с ш из них, в том числе в форме электронных
документов.
6. По поводу вызове' врача на дом при возникновении остры х заболеваний
или состояний сообщ аем, что Вы мож ете обратиться в медицинскую
организацию , на территории обслуживания которой находитесь, где
Вам окаж ут медицинскую помощ ь и, в случае признания Вас
нетрудоспособны м, В ам- будет выдан листок нетрудоспособности. В

последую щ ем, при возмож ности самостоятельно посещ ать врача, Вы
мож ете
обращ аться
в медицинскую
организацию
по
месту
прикрепления. Заведую щ ая поликлиническим отделением МБУЗ
«Горбольница № 7 г.Ростова-на-Д ону» К онторович Е.П. уведомила
главного врача М БУ З «Городская поликлиника № 14 г.Ростова-наДону» Гайнутдинова И.К. и его заместителя по медицинской части
Степахину И.П. о прож ивании на территории их обслуживания
пациента С апотницкого А.Я., прикрепленного для обслуживания к
М БУЗ «Горбольница № 7 г. Ростова-на-Дону». Вызов врача на дом из
М БУЗ
«Городская
поликлиника
№
14
г.Ростова-на-Д ону»
осущ ествляется по следую щ ему номеру телефона: 2-40-71 -96.

Г л ав н ы й врач

Конторович Е.П.
т.:236-51-91

А .Б .Ш и р а н о в

