МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПЛАНОВОГО ПРИЕМА
СПЕЦИАЛИСТА ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ЧЕРЕЗ ИНФОМАТ,
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТЕЛЕФОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕЧНЮ ВРАЧЕБНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ДЛЯ КОТОРЫХ ОТКРЫТА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В СУПП ЕМИАС

N
п/п

Наименование специальности

Время ожидания приема
специалиста

1

Врач общей практики (семейный врач)

В тот же день

2

Врач-оториноларинголог

Не более 7 рабочих дней

3

Врач-офтальмолог

Не более 7 рабочих дней

4.

Врач-терапевт

Не более 7 рабочих дней

5.

Врач-терапевт участковый

В тот же день

6.

Врач-уролог

Не более 7 рабочих дней

7

Врач-хирург

Не более 7 рабочих дней

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ
ОЖИДАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ОЖИДАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙСПЕЦИАЛИСТОВ
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

N
п/п

Наименование

Время ожидания приема специалиста

1

Врач-специалист (за исключением врачей- Не более 10 календарных дней
специалистов, к которым открыта
со
дня
обращения
пациента
в
самостоятельная запись)
медицинскую организацию

2

Проведение диагностических
инструментальных исследований
(рентгенологические исследования,
включая маммографию, функциональная
диагностика, ультразвуковые
исследования) и лабораторных
исследований

Не более 10 календарных
со дня назначения исследования

3

Проведение компьютерной томографии,
магнитно-резонансной
томографии
и
ангиографии при оказании первичной
медико-санитарной помощи в плановой
форме.

Не более 26 календарных дней со дня
назначения исследования

6.

дней

Для пациентов с онкологическими
заболеваниями - не более 14
календарных дней со дня назначения
исследования.

Специализированная медицинская помощь Не более 20 календарных дней со дня
(за исключением высокотехнологичной) в выдачи направления.
стационарных условиях в плановой форме
(плановая госпитализация)
Для
пациента
с
онкологическим
заболеванием (состоянием, имеющим
признаки онкологического заболевания) не более 14 календарных дней со дня
гистологической
верификации
или
установления предварительного диагноза

* Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет
не более двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

