
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.05.2018                                      г. Оренбург                                       № 283-п 

 

 

 

Об утверждении положения о случаях и порядке организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 

помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких 

медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях 

 

 

 В соответствии с пунктом 16 части первой статьи 16 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»: 

 1. Утвердить положение о случаях и порядке организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 

помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких 

медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях 

согласно приложению. 

 2. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 16.05.2018 № 283-п 

 

Положение 

о случаях и порядке организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими 

работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, 

а также в иных медицинских организациях 

 

 

 1. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций 

вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских 

организациях (за исключением скорой медицинской помощи) на территории 

Оренбургской области. 

 2. Первичная медико-санитарная помощь и специализированная 

медицинская помощь оказываются медицинскими работниками медицинских 

организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных 

медицинских организациях на основе стандартов медицинской помощи, 

утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

 3. Первичная медико-санитарная помощь и специализированная 

медицинская помощь оказываются медицинскими работниками медицинских 

организаций вне таких медицинских организаций в случаях: 

 а) внезапного ухудшения состояния здоровья гражданина (далее – 

пациент), требующего экстренной (неотложной) медицинской помощи; 

 б) тяжелых хронических заболеваний пациента, при которых 

передвижение пациента ограничено либо может вызвать ухудшение 

состояния здоровья или развитие осложнений; 

 в) необходимости соблюдения пациентом рекомендованного 

медицинским работником строгого домашнего (постельного) режима, в том 

числе по эпидемическим показаниям; 

 г) патронажа новорожденных детей и детей из группы медико-

социального риска в возрасте до одного года; 

 д) проведения противоэпидемических и профилактических 

мероприятий при возникновении инфекционных заболеваний в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 е) проведения медицинских осмотров, в том числе профилактических, 

и медицинских освидетельствований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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 ж) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему 

выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых 

заболеваний и борьбе с ними. 

 4. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь вне 

медицинских организаций оказывается фельдшерами, акушерами и другими 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

 5. Первичная врачебная медико-санитарная помощь вне медицинских 

организаций оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и 

врачами общей практики (семейными врачами). 

 6. Первичная специализированная медико-санитарная помощь и 

специализированная медицинская помощь вне медицинской организации 

оказывается врачами-специалистами, необходимость оказания такой 

медицинской помощи определяется медицинским работником, оказывающим 

пациенту первичную медико-санитарную помощь. 

 7. Первичная медико-санитарная помощь и специализированная 

медицинская помощь медицинскими работниками медицинских организаций 

в иных медицинских организациях оказываются в следующих случаях: 

 а) в амбулаторных условиях – для обеспечения необходимой 

медицинской помощью пациентов, проживающих или пребывающих в иных 

медицинских организациях, если в данной медицинской организации не 

осуществляется необходимая медицинская помощь; 

 б) в стационарных условиях – для обеспечения необходимой 

медицинской помощью пациентов, передвижение которых ограничено либо 

может вызвать ухудшение состояния здоровья или развитие осложнений, 

если в данной медицинской организации не осуществляется необходимая 

медицинская помощь. 

 8. В медицинских организациях утверждается перечень медицинских 

работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и 

специализированную медицинскую помощь в иных медицинских 

организациях. В случае, когда в иных медицинских организациях имеется 

потребность в оказании первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи специалистами разного профиля 

медицинских специальностей, в медицинской организации создается 

мобильная медицинская бригада, деятельность которой организуется в 

установленном порядке. 

 9. Организацию первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи осуществляет руководитель 

медицинской организации, в которой или на территории обслуживания 

которой находится пациент. 

 

______________ 


