
Сроки предоставления медицинских услуг по 

полису ОМС 

В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи 

предельные сроки ожидания составляют: 

- предельный срок ожидания при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в плановой форме - не более 5 рабочих дней со дня обращения; 

- предельный срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 10 

рабочих дней со дня обращения; 

- предельный срок ожидания проведения диагностических инструментальных и 

лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

плановой форме - не более 10 рабочих дней; 

- предельный срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в плановой форме - не более 30 рабочих дней, при подозрении на 

злокачественное новообразование - не более 10 рабочих дней; 

- предельный срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре - не более 

одного месяца, по профилю "медицинская реабилитация" не более трех месяцев. 

- Срок ожидания медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпорального оплодотворения) определяется в соответствии с 

медицинскими показаниями для оптимальных условий начала процедуры 

экстракорпорального оплодотворения; 

- предельный срок ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях в плановой форме, за исключением хирургического лечения 

катаракты, медицинской реабилитации, высокотехнологичной медицинской помощи, - не 

более 30 дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 

условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом 

сроки). 

- Сроки ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях в 

плановой форме устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

- В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной 

медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в 

доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

- При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в установленные 

сроки медицинская организация получает письменное согласие гражданина на оказание 

медицинской помощи с превышением установленных сроков ожидания или направляет 

гражданина для получения необходимой медицинской помощи в другую медицинскую 

организацию, включенную в перечень медицинских организаций, участвующих в 

реализации Территориальной программы. 


