
Об условиях оказания медицинской помощи  

в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

 

 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской 

деятельности Л041-01178-13/00370237 от 07.03.2019 предоставленной ГАУЗ 

Республики Мордовия «Республиканский врачебно - физкультурный 

диспансер» (далее - ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД») Министерством 

здравоохранения Республики Мордовия медицинская помощь может 

оказываться в следующих условиях: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения) в плановой форме. 

● спортсменам Республики Мордовия [лицам, занимающимся 

спортом на этапах спортивной подготовки: тренировочный этап (этап 

спортивной специализации); этап совершенствования спортивного 

мастерства; этап высшего спортивного мастерства, и лицам, обучающимся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта (углубленный уровень) в образовательных организациях 

дополнительного образования], зарегистрированным в установленном 

порядке на территории Республики Мордовия, включая: 

- углубленные медицинские обследования по Программам 

медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

по направлению (представленным спискам) из организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, согласно Графика углубленных 

медицинских осмотров, утверждаемого на соответствующий год; 

- проведение медицинской реабилитации после перенесенных 

заболеваний и травм по направлению врача-специалиста ГАУЗ Республики 

Мордовия «РВФД»; 

● отдельным категориям граждан, установленным 

законодательством Российской федерации, физическим лицам 

Республики Мордовия, включая: 

- проведение медицинской реабилитации после перенесенных 

заболеваний и травм по направлению (с предоставлением подробной 

выписки из медицинской документации с указанием диагноза, результатами 

проведенного обследования и указанием цели направления) из медицинских 

организаций по месту жительства (прикрепления) пациента, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, 

врача-специалиста ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД». 

 

Прикрепленного населения ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» не 

имеет. 

 



В соответствии с трехуровневой системой организации медицинской 

помощи ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» относится к медицинским 

организациям оказывающие медицинскую помощь на втором уровне. 

 

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

пациента определяется лечащим врачом в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее профилям, 

заболеваниям или состояниям (группам заболеваний) на основе клинических 

рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи. 

 

Время, отведенное на прием пациента в ГАУЗ Республики Мордовия 

«Республиканский врачебно – физкультурный диспансер», определяется 

расчетными нормативами. 

 

Осмотр больных на дому врачами узких специальностей по заявкам 

участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики 

(семейных врачей) в ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» не 

осуществляется. 

 

Направление пациента на госпитализацию в плановом порядке 

лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 

госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения, а 

также в дневные стационары ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» не 

осуществляет. 

 

Профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 

диспансеризации, осуществляются медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, и структурными 

подразделениями иных организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность, и производится по территориально-участковому принципу. 

ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» такие осмотры не проводит. 

 

При оказании амбулаторной медицинской помощи обеспечение 

граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации ГАУЗ 

Республики Мордовия «РВФД» не осуществляет. 

 

При невозможности оказать медицинскую помощь надлежащего 

уровня или качества пациент направляется в медицинское учреждение более 

высокого уровня по медицинским показаниям. 

 



Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 

форме, проведения отдельных диагностических обследований и 

консультаций врачей-специалистов. При этом: 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны 

превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в ГАУЗ Республики 

Мордовия «РВФД»; 

сроки проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих 

дней со дня назначения исследований; 

сроки проведения магнитно-резонансной томографии при оказании 

первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих 

дней со дня назначения; 

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме не должны превышать 2 часа с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию; 

 

В реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования (ОМС), ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» не 

участвует. 


