
Предельные сроки ожидания медицинской помощи 

(Выдержки из раздела VIII) 

• Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 

20 минут с момента ее вызова. При удаленности вызова более 15 километров от 

места расположения медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую 

помощь, до места вызова время доезда увеличивается на 10 минут на каждые 10 

километров. 

• Оказание медицинской помощи в амбулаторных учреждениях 

предусматривает наличие сроков ожидания: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не 

более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 
- прием врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми – не более 24 часов с 

момента обращения пациента в медицинскую организацию. 
- проведение консультаций врачей-специалистов – не более 14 календарных 

дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. 
- проведение диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная 

диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 14 календарных дней со 

дня назначения. 
- проведение компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и 

ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 30 

календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – 14 

календарных дней со дня назначения. 
 

• При вызове медицинского работника на дом время ожидания его не 

должно превышать 8 часов с момента поступления вызова, за исключением вызовов 

к детям первого года жизни, когда время ожидания не должно превышать 3 часов, а 

к детям группы медико-биологического риска вызов должен быть обслужен в 

течение часа с момента поступления. 
• Допускается наличие очередности в дневной стационар не более 30 

календарных дней с момента регистрации в листе ожидания. 

• При госпитализации в стационаре пациент должен быть осмотрен врачом 

в приемном отделении в порядке живой очереди, но не позднее 30 минут с момента 

обращения, при угрожающих жизни состояниях -немедленно. Максимальное время 

ожидания госпитализации не должно составлять более 3 часов с момента 

определения показаний. 
• В случаях, когда для окончательной постановки диагноза требуется 

динамическое наблюдение, допускается нахождение больного в палате наблюдения 



приемного отделения до 24 часов. За этот период производится полный объем 

неотложных лечебно-диагностических мероприятий. 
• Сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи (за 

исключением высокотехнологичной) не должны превышать 30 календарных дней со 

дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии 

обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), 

а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны превышать 14 

календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента 

установления диагноза заболевания (состояния). 

• 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. 


