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Территориальная  программа  государственных  гарантий  оказания  населению
Красноярского  края  бесплатной медицинской  помощи,  ежегодно  утверждаемой
Постановлением Правительства Красноярского края 

В рамках Территориальной программы бесплатно представляется: 
 первичная медико-санитарная помощь, в т.ч. профилактическая помощь;
 скорая медицинская помощь;
 специализированная, в т.ч. высокотехнологическая медицинская помощь.

Первичная медико-санитарная помощь, в т.ч. профилактическая представляется: 
 амбулаторно-поликлиническим учреждением здравоохранения, в т.ч. на дому;
 дневным стационаром. 

Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая в амбулаторных условиях, в
т.ч.  на  дому,  осуществляется  по  территориальному  принципу  участковым  врачом
педиатром. 

Прием  плановых  больных  в  КГБУЗ  «КГДП  №  4»  осуществляется  по
территориальному принципу участковым врачом по предварительной записи, которая для
удобства пациентов организуется посредством:

 обращения в регистратуру по телефону – 228-52-73
 обращения в регистратуру лично;
 по самозаписи по интернету, через веб-регтистратуру 
 межкабинетная запись (запись лечащим врачом)

Плановая запись на прием к врачам педиатрам участковым и врачам специалистам
ведется в электронной регистратуре и открыта на 10 рабочих дней. На повторный
прием записывают врачи педиатры и специалисты. 

Сроки ожидания оказания медицинской помощи:
 Первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не более 2-х часов с

момента обращения в поликлинику;
 Приема врачом-педиатром участковым – не более 24 часов с момента обращения в

поликлинику;
 Консультация  врачей  специалистов  –  не  более  14  календарных  дней  со  дня

обращения в поликлинику

Ответственными за  организацию лечебного процесса,  составления  графиков  работы и
дежурства врачебного персонала, наличия необходимого количества специалистов являются
заведующие структурными подразделениями. 



Ι.  Организация  записи  на  прием  к  врачам  в  регистратуре  (call-центре)
поликлиники.

1.  При  обращении  пациента  в  регистратуру   лично  или  по  телефону  запись
осуществляется только медицинским регистратором.

1.1.  На прием к участковому педиатру запись осуществляется в день обращения, на
следующий день  или  на  любой  другой день по желанию пациента.   Либо пациент
самостоятельно может записаться через  веб-регистратуру на удобное для него время.
В случае обращения острого больного в часы, когда участковый врач не ведет прием,
пациент  направляется  к  дежурному  врачу  педиатру  или  в  кабинет  неотложной
медицинской помощи. 

Ответственным  за  оказание  медицинской  помощи  участковыми  педиатрами
является  заведующий   педиатрическим  отделением  (заведующий  структурным
подразделением):

 ул. 2-ая Краснофлотская, 22 – Островская Елена Викторовна 
(каб. № 6, т. 228-52-73, доб.152);

 поликлиника № 1 (ул. Коломенская, 23) – Медведкова Ольга Николаевна 
(каб. № 28, т. 228-52-73 доб.164);

 поликлиника № 2 (ул. Спортивная, 192) – Ю Татьяна Васильевна 
(каб № 27, т. 228-52-73 доб.121);

 поликлиника № 3 (ул. Ширинская, 15) –  Черемисина Снежана Винальевна ;        
(каб № 11, т. 228-5273 доб.131);

1.2. На прием к специалистам узкого профиля: 
 к  дерматологу;  хирургу;  инфекционисту;  физиотерапевту;  гинекологу  –

пациенты, состоящие на диспансерном учете у профильного специалиста, дети
первого  года  жизни,  пациенты,  нуждающиеся  в  консультации,   могут  быть
записаны  через  регистратуру  (call-центр)  при  личном  обращении  или  по
телефону, либо путем самозаписи  через веб-регистратуру. 

 к  неврологу,  аллергологу,   отоларингологу,  ортопеду,  эндокринологу,
окулисту,  кардиологу  –  запись  пациентов  организована  по  направлению
участкового педиатра с целью решения вопроса о необходимости консультации
узкого специалиста. В этом случае участковый педиатр записывает пациента
самостоятельно к узкому специалисту.

ΙΙ. Организация медицинской помощи по экстренным показаниям.

2.1.  Предоставление  в  поликлинике  пациентам  первичной  медико-санитарной
помощи по экстренным показаниям, вызванным внезапным ухудшением состояния
здоровья, осуществляется без предварительной записи и без очереди не зависимо от
территориального прикрепления к поликлинике;

2.2.  Отсутствие  полиса  обязательного  медицинского  страхования  и  документов,
удостоверяющих личность, не является причиной отказа в экстренной медицинской
помощи. 



2.3.  При обращении в поликлинику пациента с  острой патологией инфекционного
характера  (наличие  высокой  температуры,  сыпи,  жидкого  стула)  медрегистратор
направляет больного на прием в фильтр-бокс или кабинет неотложной медицинской
помощи,  где  пациент  осматривается  дежурным  врачом  –  педиатром  или  врачом
кабинета неотложной медицинской помощи.

2.4.  Экстренная  консультация  специалиста  узкого  профиля  обеспечивается  через
заведующего педиатрическим отделением.

2.5.  Вызов  участкового  врача  для  оказания  медицинской  помощи  на  дому
производится при личном обращении в регистратуру или по телефону. Посещение
больного на дому производится участковым врачом педиатром в течение 6 часов с
момента поступления вызова в поликлинику. Если поводом к вызову на дом врача
является  неотложное  состояние  (перечень  прилагается)  –  медицинская  помощь
оказывается в течение 2-х часов с момента поступления вызова.

2.6. Посещение пациента на дому по инициативе медицинского  работника (активное
посещение) осуществляется участковым врачом или медицинской сестрой в течение
его рабочего времени. 

2.7.  Консультация  на  дому  специалистом  узкого  профиля,  лабораторные
исследования осуществляются  по направлению лечащего врача по согласованию с
заведующим педиатрическим отделением.  

ΙΙΙ.  При  необходимости  направления  пациента  на  медико-социальную
экспертизу для установления инвалидности, пациент направляется в регистратуру для
записи  к  специалистам  регистратором  или  для  самозаписи.  Срок  обследования
больных  и  оформления  документов  для  направления  на  медико-социальную
экспертизу не более 30 дней.

ΙV.  При  невозможности  проведения  диагностического  обследования  и
консультации специалистов в КГБУЗ «КГДП № 4», пациент направляется в другие
медицинские  организации в  соответствии с  порядком,  в  соответствии с  порядком,
утвержденным  министерством  здравоохранения  Красноярского  края.  Запись
осуществляется по направлению лечащего врача по интернету (электронная запись). 

V.  Правом внеочередного оказания медицинской помощи обладают: 
 дети из многодетных семей.
 инвалиды


