ИНФОРМАЦИЯ
о размещенном гарантированном объеме
бесплатной медицинской помощи на 2019 год
ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника»
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ
«Управление здравоохранения Алматинской области» информирует:
- о перечне и объеме медицинских услуг:
вид медицинской помощи;
- доврачебная медицинская помощь;
- квалифицированная медицинская помощь;
- специализированная медицинская помощь;
- медико-социальная помощь
форма и объемы медицинской помощи:
№
п/п

1

2

Форма
Амбулаторно-поликлиническая
помощь: первичная медикосанитарная помощь и
консультативнодиагностическая помощь
Стационарозамещающая
помощь (терапевтическая,
неврологическая,
хирургическая, педиатрическая,
гинекологическая)

Объемы
Кол-во
прикрепленного
населения

Сумма, т.тенге

108 016

1 497 031,0

Кол-во
пролеченных
случаев

Сумма, т.тенге

3 221

92 800,0

- об условиях оказания ГОБМП:
ГОБМП
в
форме
амбулаторно-поликлинической
помощи предоставляется гражданам в виде ПМСП, КДП и включает:
1)
осмотры,
консультации
специалистов;
2) лабораторные и инструментальные исследования, за исключением
диагностики
на
основе
полимеразной
цепной
реакции,
иммунофенотипирования, компьютерной и магниторезонансной томографии,
ангиографии, медико-генетических исследований, которые проводятся по
медицинским показаниям и направлению специалиста ПМСП и (или)
профильных специалистов: детям до 18 лет; беременным; участникам
Великой Отечественной войны; инвалидам; многодетным матерям,

награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумыс алка»; получателям
адресной социальной помощи; пенсионерам по возрасту; больным
инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих (далее - социальнонезащищенные
группы);
3) медицинские услуги (инъекции, наложение марлевых, отвердевающих
повязок,
шин,
хирургические,
гинекологические,
урологические,
офтальмологические, оториноларингологические и другие амбулаторные
процедуры с использованием расходных материалов медицинской
организации)
(далее
медицинские
услуги);
4) физиопроцедуры детям до 18 лет по медицинским показаниям;
5) мероприятия по формированию здорового образа жизни:

пропаганду здорового образа жизни и питания;

гигиеническое обучение населения, охрану семьи, материнства,
отцовства и детства;

разъяснительную работу по безопасному водоснабжению и
рациональному питанию населения;
6) обеспечение лекарственными средствами в соответствии с утверждаемым
уполномоченным
органом
перечнем
лекарственных
средств
и
специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного
обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями
(состояниями);
7) профилактические медицинские осмотры целевых групп населения в
соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом;
8) проведение профилактических прививок против инфекционных и
паразитарных
заболеваний,
согласно
перечню,
утверждаемому
Правительством
Республики
Казахстан;
9) санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в
очагах инфекционных заболеваний.
ГОБМП в форме скорой медицинской помощи включает:
4 (четвертая) категория срочности – состояние пациента, вызванное острым
заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и
выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной
и потенциальной угрозы жизни и здоровью больного. Время обработки
вызова с момента получения вызова диспетчером СМП до передачи для
обслуживания бригаде СМП составляет 5 минут. Время прибытия бригады
СМП до места нахождения пациента с момента получения вызова от
диспетчера СМП составляет 4 категории срочности - до шестидесяти минут.
ГОБМП в форме стационарозамещающей помощи включает:
1)
осмотры,
консультации
специалистов;
2) медицинские услуги, лекарственное обеспечение в соответствии с
лекарственными формулярами по медицинским показаниям от 4 до 8 часов в
течение дня;

3) стационар на дому по показаниям для ведения пациента с нарушением
органов, препятствующих ежедневному посещению дневного стационара при
необходимости получения стационарозамещающей медицинской помощи, а
также наличие орфанных (редких) заболеваний у детей, сопряженных с
высоким риском инфекционных осложнений и требующих изоляции в
период вирусных заболеваний, для получения регулярной заместительной
ферментативной и антибактериальной терапии.

