
 

ПРАВИЛА ЗАПИСИ НА 

ПРИЕМ/КОНСУЛЬТАЦИЮ/ОБСЛЕДОВАНИЕ 

в рамках Базовой и территориальной программ обязательного 

медицинского страхования 

 

Записаться на прием можно по телефону 8 (3952) 250 – 007, на сайте 

ООО «Клиника Байкал-медикл» WWW baikalmedikl.ru либо в регистратуре по 

адресу: г.Иркутск, бульвар Гагарина, дом 44, офис 2-01. 

 

Для получения  медицинской помощи, оказываемой в плановой 

форме, застрахованное ОМС  лицо  обращается в регистратуру ООО 

«Клиника Байкал-медикл»  и предъявляет следующие документы: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность пациента ( например : свидетельство о рождении 

– для лиц младше 14 лет; вид на жительство – для иностранных граждан, 

лиц без гражданства и т.п.); 

2) СНИЛС (при наличии);  

3) Полис обязательного медицинского страхования;  

4) Документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан 

(удостоверение, свидетельство, справка установленной формы), имеющих 

право на внеочередное оказание медицинской помощи, установленный 

законодательством (при наличии); 

5) направление из медицинской организации, по месту прикрепления 

застрахованного лица, с указанием цели направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, 

в соответствии с Территориальной программой обязательного 

медицинского страхования 
 (глава  9 Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2020г.№1201-пп) 

 
Предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в 

плановом порядке: 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в 

медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением 

подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих 

дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.  

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения 

на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дней. 
Время ожидания приема врача – 30 минут от времени, назначенного 

гражданину и указанного  вталоне либо в другом документе (амбулаторной карте, 

консультативном заключении, направлении). Исключение из этого правила 

допускается только в случаях, отвлекающих врача от его плановых обязанностей 

(оказание неотложной помощи другому гражданину), о чем граждане, ожидающие 

приема, должны быть проинформированы медицинской организацией. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (функциональная 

диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи недолжны превышать 14 рабочих 

дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при 

подозрении на онкологическое заболевание). 

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований в случае подозрения на онкологические заболевания не должны 

превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований.  

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом 

с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней 

с момента постановки диагноза онкологического заболевания. 

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет 

пациента в специализированную медицинскую организацию (специализированное 

структурное подразделение медицинской организации), имеющую лицензию на 

осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, 

для оказания специализированной медицинской помощи, в сроки, установленные 

настоящим разделом. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Право внеочередного оказания медицинской помощи в плановой форме   

предоставляется следующим категориям  граждан : 
- реабилитированным лицам и лицам, признанным  пострадавшими от 

политических репрессий в Иркутской области, в соответствии с Законом 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 120-оз "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Иркутской области"; 

- инвалидам  и ветеранам Великой Отечественной войны; 

-инвалидам боевых действий , в том числе на территории других государств; 

-почетным донорам  России; 

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации и получающим меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом 

от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и приравненным к ним в части 

медицинского обеспечения в соответствии с постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска» ; 

-бывшим  узникам фашистских концлагерей; 

-Героям  Советского Союза, Героям социалистического труда, полным кавалерам 

орденов Славы, трудовой Славы; 

-инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанные с боевыми 

действиями; 

-инвалидам по заболеваниям  I- II группы; 

-лицам, имеющим статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области, в соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2013 

года N 66-ОЗ "О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен 

статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 

области"; 

- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

- лицам,  в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 

106-оз "О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медицинской помощи в Иркутской области".  

Реализация права на внеочередное получение медицинской помощи 

осуществляется  при предъявлении документа единого образца, установленного 

федеральным законодательством и  при наличии медицинских показаний. 

В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное 

получение медицинской помощи, плановая помощь оказывается в порядке 

поступления обращений. 
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