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Предельные сроки ожидания медицинской помощи 

 

Оказание первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме  

не более  2 часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию 

Прием врачами-терапевтами участковыми, 
врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-педиатрами участковыми 
плановых больных  

в день обращения, т.е.  не более  24 
часов с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию; 

Прием/консультации врачей-специалистов 
при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи в плановой форме  

не более 14 календарных дней со дня 
обращения пациента в медицинскую 
организацию; 

Проведение диагностических 
инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, 
ультразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи (за 
исключением исследований при 
подозрении на онкологическое 
заболевание); 

не более 14 календарных дней со дня 
назначения; 
 

Проведение консультаций врачей-
специалистов в случае подозрения на 
онкологические заболевания не должны 
превышать 3 рабочих дней; 

не более  3 рабочих дней; 

Проведение компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-санитарной 
помощи (за исключением исследований при 
подозрении на онкологическое 
заболевание); 

не более  14 календарных дней со дня 
назначения. 

Проведение диагностических 
инструментальных и лабораторных 
исследований в случае подозрения на 
онкологическое заболевание  

не более 7 рабочих дней со дня 
назначения исследований; 
 

Установление диспансерного наблюдения 
врача-онколога за пациентом с 
выявленным онкологическим заболеванием 

не более 3 рабочих дней с момента 
постановки диагноза онкологического 
заболевания. 

Проведение необходимых обследований 
медицинской организацией, направляющей 
пациента на госпитализацию 

не более чем за 10 дней до 
госпитализации 

Оказание специализированной (за 
исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи в стационарных 
условиях в плановой форме  

не более  14 календарных дней со дня 
выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию; 

Оказание специализированной (за 
исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи в стационарных 
условиях в плановой форме для пациентов с 
онкологическими заболеваниями 

не более  7 календарных дней со дня 
выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию; 



При оказании медицинской помощи по 
экстренным показаниям 

прием пациента осуществляется вне 
очереди и без предварительной записи, 
независимо от прикрепления. Экстренная 
медицинская помощь оказывается 
безотлагательно. Отсутствие полиса и 
личных документов не является причиной 
отказа в экстренном приеме 

Вызов врача-терапевта и врача-педиатра 
участковых на дом  

обслуживается в день поступления 
вызова 

Госпитализация по экстренным показаниям  не более 2 часов с момента определения 
показаний к госпитализации 

Плановая госпитализация в дневные 
стационары  

не более 14 дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию 

Время доезда до пациента бригад скорой 
медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме  

не более 20 минут с момента ее вызова.  

Диспансеризация определенных групп 
взрослого населения в возрасте от 18 до 39 
лет (включительно) 

1 раз в 3 года 

Диспансеризация граждан в возрасте 40 лет 
и старше 

ежегодно 

Профилактические медицинские осмотры 
взрослого населения 

не реже одного раза в год, в том числе в 
рамках диспансеризации и диспансерного 
наблюдения (при проведении первого в 
текущем году диспансерного приема 
(осмотра, консультации); 

Профилактические медицинские осмотры 
несовершеннолетних 

ежегодно 

 


