Порядок направления пациентов на консультативный прием к
специалистам амбулаторно-поликлинической службы
БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»
оказывается:
- в детской поликлинике по специальностям:
-детская кардиология,
-ревматология,
-сердечно-сосудистая хирургия,
-неврология,
-детская эндокринология,
-нефрология,
-гастроэнтерология,
-аллергология-иммунология;
- в специализированной поликлинике по специальностям:
-кардиология,
-ревматология,
-сердечно-сосудистая хирургия,
-неврология,
-эндокринология,
-оториноларингология,
-офтальмология,
-нефрология,
-гастроэнтерология,
-урология,
-аллергология-иммунология,
-акушерство и гинекология,
-пульмонология,
-стоматология терапевтическая,
-психотерапия;
- в специализированной женской консультации по специальностям:
-акушерство и гинекология,
-сердечно-сосудистая хирургия,
-терапия,
- кардиология.
Обязанности медицинской организации, осуществляющей направление пациента на
консультативный прием в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»:
1. Направление на консультативный прием к специалистам БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»
осуществляется после предварительного обследования в направляющей медицинской
организации (далее - МО), в соответствии со стандартами медицинской помощи и (или)
клиническими рекомендациями по профилю заболевания пациента.
2. Лечащий врач направляющей МО (далее - лечащий врач) несет ответственность за
обоснованность направления пациента на консультативный прием, полноту предварительного
обследования, контролирует выполнение пациентом полученных в ходе консультативного
приема рекомендаций.

3. Лечащий врач обеспечивает контроль
отсутствия у пациента, направляемого на
консультативный прием, острых инфекционных заболеваний и отсутствие противопоказаний
для транспортировки.
4. Направление пациентов с консультативной целью в поликлиники БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»
осуществляется лечащим врачом МО в соответствии с настоящим Порядком по квотам, с
оформлением в установленном порядке бланка «Направление на госпитализацию,
восстановительное лечение, обследование, консультацию» (учетная форма № 057/у-04,
утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг»).
Квота в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» - это гарантированное бесплатное консультативное
посещение к специалисту учреждения в конкретный день, выделенное для муниципального
учреждения здравоохранения в соответствии с приказами Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики.
5. При необходимости консультативного приема врачей нескольких специальностей на каждую
консультацию оформляется отдельное направление.
6. Лечащий врач обеспечивает предварительную запись пациента на консультативный прием
посредством электронного сервиса «Запись по направлению».
Возложение обязанности записи на консультативный прием на пациента не допускается!
7. Лечащий врач несет ответственность за информирование пациента о дате, времени
консультативного приема, номере кабинета врача консультанта и о необходимости
предъявления в консультативную поликлинику следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
- направление на консультативный прием;
- выписка из медицинской документации.
Категории граждан, имеющие право на внеочередное оказание медицинской помощи в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
направляются на консультативный прием вне очереди. Решение о внеочередном оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи для данной категории граждан, а
также в спорных или конфликтных ситуациях принимается врачебной комиссией
направляющей МО на основании документа, подтверждающего право на внеочередное
оказание медицинской помощи, о чем делается запись в медицинской документации пациента.

Обязанности БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» при осуществлении консультативного приема:
1. По результатам консультативного приема оформляется медицинское заключение с указанием
установленного диагноза, результатов проведенных дополнительных диагностических
исследований в рамках консультативного посещения, рекомендаций по дальнейшей тактике
лечения (наблюдения) пациента в медицинской организации по месту жительства
(пребывания). В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 26.03.2019 N 4н "Об утверждении порядка назначения
лекарственных
препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения" назначение и выписывание лекарственных препаратов
осуществляется по международному непатентованному наименованию.

2. Медицинское заключение оформляется в 2 экземплярах, один из которых архивируется в
медицинской карте амбулаторного больного поликлиники БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», второй
отдается на руки пациенту.
3. Медицинское заключение носит рекомендательный характер. Принятие окончательного
решения о тактике ведения пациента и ответственность за результат лечения остаются за
лечащим врачом.
4. Запись на повторные консультации в период обследования, осуществляет врач- специалист
БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР».
5. Квотные направления не требуются в следующих случаях:
- диспансерное наблюдение врачом-кардиологом БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» после перенесенного
острого инфаркта миокарда, проведенного оперативного лечения
по поводу острого
коронарного синдрома, хронической ИБС, хирургического лечения нарушений ритма сердца,
имплантации ЭКС, ИКД;
- направление районными военно-врачебными комиссиями лиц призывного возраста на
дополнительное медицинское обследование;
- обращение пациентов, регулярно получающих генно-инженерные биологические препараты
для лечения системных заболеваний, в условиях БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»
6. Проведение необходимых дополнительных лабораторно-инструментальных методов
исследования пациентам, направленным в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» по квоте, происходит в
плановом порядке при определении медицинских показаний специалистом учреждения.
При записи пациента на плановую бюджетную очередь дата диагностического
исследования фиксируется в «Журнале записи на плановую бюджетную очередь
на
диагностические исследования» и в амбулаторной карте пациента, на руки пациенту выдается
талон параклинического отделения
с указанием метода исследования, даты, времени
исследования и номера кабинета.

