
О ПОРЯДКЕ, ОБ ОБЪЕМЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ООО «ВИС» В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ООО «ВиС» 

 Бесплатная медицинская помощь по программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, обязательного медицинского страхования 

оказывается при наличии: 

-страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан, 

выданных одной из следующих страховых организаций: АО «Страховая компания «Чувашия-

Мед», ОАО «Чувашская медицинская страховая компания»; 

-документа, удостоверяющего личность (паспорт).  

Гражданин при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи имеет право на выбор 

врача, в том числе лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Право на внеочередное получение бесплатной медицинской помощи в ООО «ВиС» в рамках 

Программы имеют граждане, указанные в Постановлении Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 30 декабря 2020 г. N 762 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

ООО «ВиС»» оказывает медицинскую помощь бесплатно в соответствии с Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 

терапевтической и хирургической стоматологии. Государственное заказ-задание на 

выполнение объемов медицинской помощи на 2021 год составляет 3297 посещения. Объем и 

виды медицинских услуг, оказываемых бесплатно, установлены Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

Тарифным соглашением по обязательному медицинскому страхованию в Чувашской 

Республике.  

Предельные сроки ожидания на получение бесплатной медицинской помощи составляют: 

оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с 

момента обращения;  

приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной 

медикосанитарной помощи в плановой форме - не более 10 рабочих дней с момента 

обращения; 

 проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при 



оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 10 рабочих 

дней. 

 Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет лечащий врач на 

основании стандартов медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

Медицинская помощь при стоматологических заболеваниях оказывается в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 № 1496н. 

Показатели доступности и качества медицинской помощи разработаны в соответствии с 

приложением № 5 «Критерии доступности и качества медицинской помощи» Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Показатели 

доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в ООО «ВиС»»:  

открытость и доступность информации об организации; 

свободный выбор пациентами врача, страховой организации и медицинской организации; 

предварительная запись на прием по телефону и в регистратуре в течение рабочего дня в 

соответствии с режимом работы Общества и графиком работы медицинских работников; 

длительность ожидания медицинских услуг: 

 по стоматологии хирургической – в день обращения; 

 по стоматологии терапевтической – не более пяти дней со дня обращения; 

доброжелательность, вежливость и профессиональная компетентность медицинских 

работников;  


