
О ПОРЯДКЕ, ОБ ОБЪЕМЕ И УСЛОВИЯХ УСЛОВИИ  
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ 
ООО «Клиника Доктор Кит» является  коммерческим медицинским  
учреждением оказывающим медицинскую помощь  по видам, 
предусмотренным лицензией №ЛО-26-01-0054504 от 25.09.2020 года: 
первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную, 
медико-санитарную помощь; специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь в  качестве платной 
медицинской помощи и в рамках Территориальной  программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ставропольского края на соответствующий год 
 
Поликлиническое отделение рассчитано на 100 посещений в день, в том числе 
в рамках программы госгарантий, согласно утвержденных объемов ФОМС СК 
(100 обращение и 100 посещений в год).  
 
В хирургическое  стационарное отделение осуществляется плановая 
госпитализация пациентов в возрасте от 18 лет как жителей города 
Ставрополя, края, иногородних жителей. 
 
Хирургическое  стационарное отделение  ООО «Клиника Доктор Кит» 
рассчитано на  18  коек, из них  11 круглосуточного пребывания, в т.ч. 1 
работает в  системе ОМС и 7 коек дневного пребывания, в т.ч. 5 работают  в  
системе ОМС.  
 
Госпитализация осуществляется при наличии документов, необходимых для 
проведения госпитализации: направления на госпитализацию с указанием 
диагноза, течения заболевания, проводившиеся ранее лечебные мероприятия, 
копия паспорта. К направлению должны прилагаться результаты 
исследований соответственно утвержденного объема.  
 
При госпитализации пациентов получающих медицинскую помощь в рамках 
программы госгарантий пациенты дополнительно должны иметь страховой 
медицинский полис, страховое свидетельство пенсионного страхования 
(ССГПС), направление на госпитализации утвержденной формы (форма 
№057/у-04 утвержденная приказом МЗРФ от 22.11.2004г. №255).  
 
 
 
 
 
 
 



ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Поликлиническое отделение обслуживает всех жителей города Ставрополя и края и 
иногородних граждан, как по направлениям специалистов медицинских 
организаций не зависимо от формы собственности, так и обратившихся 
самостоятельно в  качестве платной медицинской помощи (за счет средств граждан 
и организаций) и в рамках программы госгарантий. 
 
Поликлиническое отделение обеспечивает медицинские осмотры, проводимые в 
целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития жителям Ставрополя,   края и иногородним гражданам, как по 
договору с работодателем, так  и обратившихся самостоятельно.  
 
В качестве платной медицинской помощи проводится: 
  наблюдение и лечение мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет, страдающих  
бесплодием;  
 проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  и 
медицинских экспертиз при проведении предварительных и периодических 
медицинских осмотрах; 
 медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием;  
 освидетельствование водителей транспортных средств на наличие медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами;  
  консультация врачей в амбулаторных условиях по профилям деятельности, 
указанных в лицензии № ЛО-26-01-005504 от 25.09.2020 года. 
  диагностические услуги УЗД, лабораторные исследования, услуги процедурного 
кабинета.  
 
В хирургическое  стационарное отделение осуществляется плановая госпитализация 
жителей города Ставрополя, края, иногородних жителей, по направлению врача 
лечебно-профилактического учреждения, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, в том числе и в рамках программы госгарантий, а 
так же при самостоятельном обращении больного. 
В хирургического стационарного отделения входят:  операционный блоком, служба 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и служба анестезиологии и 
реанимации. Коечный фонд ООО «Клиника Доктор Кит» рассчитан на  22 койки, из 
них 4 койки (2 палаты) пробуждения после наркоза. Из 18 коек - 11 круглосуточного 
пребывания, в т.ч. одна работает в  системе ОМС и 7 коек дневного пребывания с 
режимом работы в одну смену, в т.ч. 5 коек  работают  в  системе ОМС. Из 7 коек 
дневного пребывания при круглосуточном стационаре, пять коек службы 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).  Хирургическое стационарное 
отделение работает круглосуточно. Койки  дневного пребывания работают в одну 
смену.  
 
 
 
 



О ПОРЯДКАХ И СРОКАХ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ  
Поликлиническое отделение рассчитано на 100 посещений в день, в 
том числе в рамках программы госгарантий, согласно утвержденных 
объемов ФОМС СК (101 обращение и 100 посещений в год). Прием 
пациентов  осуществляется в порядке живой очереди, за 
исключением лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в 
соответствии с законодательством РФ. 

Срок ожидания проведения консультаций врачей-специалистов при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в плановой форме составляет не более 2 рабочих дней со дня 
обращения пациента в поликлинику по телефону, при личном 
обращении в день обращения. 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных 
(рентгенографических исследований, функциональной диагностики, 
ультразвуковых исследований) и лабораторных исследований при 
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет не более 2 рабочих дней со дня обращения пациента в 
поликлинику по телефону, при личном обращении в день 
обращения. 

 
При наличии полного объема обследования срок плановой 
госпитализации в стационарное отделение до 10 суток. 
Госпитализация в стационар осуществляется в отделение, которое 
обеспечивает приём больных в один поток. 
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