В рамках Программы медицинская помощь оказывается в медицинских
организациях, участвующих в 2018 году в реализации Программы, в том
числе территориальной программы ОМС, по перечню согласно приложению
N4
к Программе.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме
выбор
врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра,
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или
фельдшера (далее - врачи первичного звена) осуществляется гражданином,
достигшим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном
объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им
совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме
до достижения совершеннолетия - его родителями или другими законными
представителями), из числа врачей первичного звена, перечень которых ему
предоставляется при выборе медицинской организации в порядке,
утвержденном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (далее уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), с учетом их
согласия не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены
медицинской организации).
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в плановой форме выбор врача осуществляется
гражданином, достигшим совершеннолетия либо приобретшим
дееспособность в
полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения
им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия - его родителями или другими
законными представителями), из числа врачей-специалистов медицинской
организации, оказывающей специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь, выбранной им в порядке,
утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, с
учетом согласия врача. Лечащий врач, назначенный пациенту руководителем
медицинской организации (подразделения медицинской организации), может
быть заменен по требованию пациента.
При отсутствии волеизъявления гражданина о выборе врача первичного
звена при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме
прикрепление гражданина к врачам первичного звена осуществляется
руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемой
численности
прикрепленного населения на врачебных участках, фельдшерских участках.
При отсутствии волеизъявления гражданина о выборе врача при оказании

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи
в плановой форме прикрепление гражданина к лечащему врачу осуществляет
руководитель соответствующего структурного подразделения медицинской
организации, в которой гражданину оказывается специализированная, в том
числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
При невозможности оказания первичной медико-санитарной помощи в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи, предоставляемой бесплатно в рамках
Программы, в медицинской организации, в которой находится на
медицинском
обслуживании гражданин, медицинская помощь оказывается в соответствии
с
Программой в других медицинских организациях, участвующих в ее
реализации, по направлению лечащего врача в соответствии с заключенными
между ними договорами.
Направление пациентов для оказания медицинской помощи с использованием
методов вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ)
осуществляется комиссией Министерства здравоохранения Омской области
по
направлению пациентов для оказания медицинской помощи с
использованием
методов ВРТ (далее - комиссия) с соблюдением очередности, указанной в
листе ожидания, который ведется комиссией.
Назначение лечения, в том числе виды и объемы обследований,
осуществляется лечащим врачом в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а в
случаях, установленных федеральным законодательством, - консилиумом
врачей, врачебной комиссией.

