
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ПОЛИСАМ ОМС В

ООО «ПОЛИКЛИНИКА»:

1. Услуги по скорой медицинской помощи;

2. Онкология: лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (в 

условиях дневного стационара).

Информация об оказании бесплатной скорой медицинской помощи населению

в рамках территориальной программы ОМС в 2019 году

Согласно  территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного

оказания  населению  Челябинской  области  медицинской помощи ООО «ПолиКлиника»

осуществляет  деятельность  по  программе  ОМС  в  сфере  оказания  услуг  по  скорой

медицинской помощи.

 Граждане, находящиеся по адрес: ул. Звенигородская: 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58,

62, 64, 66, 68, ул. Салавата Юлаева: 6, 8, 12, 14 (садик) 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ул.

Бейвеля  1,  3,  могут  вызвать  бесплатно  бригаду  скорой  медицинской  помощи  нашей

Клиники. 

Режим работы — круглосуточный 

Диспетчерская служба: +7 (351) 77-88-911

Виды медицинских услуг, оказываемых бесплатно 

В  соответствии  с  Территориальной  программой  обязательного  медицинского

страхования  ООО  «ПолиКлиника»  бесплатно  оказывает  услуги  скорой  медицинской

помощи  вне  медицинской  организации  на  догоспитальном  этапе  силами  врачебных  и

фельдшерских  бригад  скорой  медицинской  помощи.  Условия  оказания  медицинской

помощи,  установленные  территориальной  программой  государственных  гарантий

оказания  гражданам  РФ  бесплатной  медицинской  помощи,  в  том  числе  о  сроках  ее

ожидания, об условиях обслуживания граждан РФ и иностранных граждан при отсутствии

полиса  ОМС  Скорая,  в  том  числе  скорая  специализированная,  медицинская  помощь

оказывается  гражданам  в  экстренной  или  неотложной  форме  вне  медицинской

организации  при  заболеваниях,  несчастных  случаях,  травмах,  отравлениях  и  других

состояниях,  требующих  срочного  медицинского  вмешательства.  Скорая,  в  том  числе

скорая  специализированная,  медицинская  помощь  оказывается  медицинскими

организациями  гражданам  бесплатно,  в  том  числе  гражданам  РФ  и  иностранным

гражданам при отсутствии полиса ОМС.



При  оказании  скорой  медицинской  помощи  в  случае  необходимости

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан

в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении

в медицинских) организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой

медицинской  помощи  при  угрожающих  жизни  состояниях,  женщин  в  период

беременности,  родов,  послеродовой  период  и  новорожденных,  лиц,  пострадавших  в

результате  чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных  бедствий).  Медицинская  эвакуация

осуществляется  выездными бригадами  скорой медицинской  помощи с  проведением во

время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с

применением  медицинского  оборудования.  Средние  нормативы  объема  медицинской

помощи по ее видам в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на

1 жителя в год, по базовой программе ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние

нормативы  объема  медицинской  помощи  используются  в  целях  планирования  и

финансово-экономического  обоснования  размера  средних  подушевых  нормативов

финансового  обеспечения,  предусмотренных  Программой,  и  составляют  для  скорой

медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию,

на  2014  —  2018  годы  –  в  рамках  базовой  программы  ОМС  –  0,318  вызова  на  1

застрахованное лицо. Вызов скорой медицинской помощи, в том числе гражданам РФ и

иностранными гражданами при отсутствии полиса ОМС, осуществляется:

а)  по  телефону  путем  набора  номеров  «03»,  «103»,  «112»  и  (или)  номеров

телефонов медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь;

б) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается

в следующих формах:

а)  экстренной  —  при  внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострении

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

б)  неотложной  — при внезапных  острых заболеваниях,  состояниях,  обострении

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются:

а) нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;

б) нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;

в) нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;

г)  психические  расстройства,  сопровождающиеся  действиями  пациента,

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;

д) внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни;



е)  внезапные  нарушения  функции  какого-либо  органа  или  системы  органов,

представляющие угрозу жизни;

ж) травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни;

з) термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;

и) внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;

к) роды, угроза прерывания беременности;

л) дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой

медицинской  помощи  и  медицинская  эвакуация  при  ликвидации  медико-санитарных

последствий чрезвычайной ситуации.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме являются:

а) внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни,

требующие срочного медицинского вмешательства;

б)  внезапные обострения  хронических  заболеваний без  явных признаков  угрозы

жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;

в) констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

Профиль выездных бригад 

• Фельдшерская 

• Врачебная общепрофильная (неспециализированная) 

• Педиатрическая (специализированная) 

• Реанимационная (специализированная) 

Условия оказания скорой медицинской помощи: 

• Круглосуточный прием обращений граждан за скорой медицинской помощью; 

• Немедленный выезд и прибытие к пациенту (на место происшествия) в пределах

норматива времени, установленного для данной административной территории; 

•  Установление  диагноза,  осуществление  мероприятий,  способствующих

стабилизации  или  улучшению  состояния  пациента  и,  при  наличии  медицинских

показаний, транспортировка его в лечебно-профилактическое учреждение; 

•  Передача пациента и соответствующей медицинской документации дежурному

врачу (фельдшеру) стационара лечебно-профилактического учреждения; 

•  Обеспечение  сортировки  больных  (пострадавших)  и  установление

последовательности  оказания  медицинской  помощи  при  массовых  заболеваниях,

отравлениях, травмах и других чрезвычайных ситуациях; 

•  Обеспечение  и  проведение  необходимых  санитарно-гигиенических  и

противоэпидемических мероприятий в установленном порядке; 



• Соблюдение стандартов скорой медицинской помощи.

Показатели доступности и качества медицинской помощи 

Время ожидания скорой медицинской помощи — 12 минут. Количество вызовов со

временем ожидания: 

• Свыше 25 минут - 1% 

• Количество жалоб пациентов на доступность и качество медицинской помощи —

0%.

Информация об оказании лекарственной терапии при злокачественных

новообразованиях в условиях дневного стационара в рамках территориальной

программы ОМС в 2019 году

Согласно  территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного

оказания  населению  Челябинской  области  медицинской помощи ООО «ПолиКлиника»

осуществляет  деятельность  по  программе  ОМС  в  сфере  оказания  лекарственной

терапии при злокачественных новообразованиях в условиях дневного стационара:

•  Лекарственная  терапия  при  злокачественных  новообразованиях  (кроме

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1);

•  Лекарственная  терапия  при  злокачественных  новообразованиях  (кроме

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2);

•  Лекарственная  терапия  при  злокачественных  новообразованиях  (кроме

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3);

•  Лекарственная  терапия  при  злокачественных  новообразованиях  (кроме

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4);

•  Лекарственная  терапия  при  злокачественных  новообразованиях  (кроме

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5);

•  Лекарственная  терапия  при  злокачественных  новообразованиях  (кроме

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6).

Чтобы  воспользоваться  медицинской  помощью  в  рамках  программы

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  и

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в ООО «ПолиКлиника» вам необходимы следующие документы:

• Паспорт гражданина РФ;

• Страховой полис ОМС;

• СНИЛС;



• Для проведения лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях:

схема лекарственной терапии из онкологического диспансера;

• Амбулаторная карта и результаты обследования.

ОТДЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Адрес местонахождения: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 40-летия Победы,
дом № 11, н/п 1
График работы: круглосуточно
Телефон: +7 (351) 77-88-911
Электронный адрес: info@ci74.ru

КЛИНИКА В ЖК «ПОДСОЛНУХИ»
(оказание лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях в условиях 
дневного стационара)
Адрес местонахождения: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чичерина, 34А
График работы:
ПН — ПТ — 8:00 — 22:00
СБ — ВС — 9:00 — 18:00
Телефон: +7 (351) 77-88-887
Электронный адрес: info@ci74.ru
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