
Уважаемые жители Сарапульского района ! 
предоставляем вам информацию по предельным срокам ожидания медицинской 
помощи по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи по Удмуртской республике на 2019год, плановый 
период 2020-2021г.г., телефоны, режим работы учреждений БУЗ УР 
«Сарапульская районная больница МЗ УР» 

 
Поликлиника,  детская, женская консультации, стоматологическое отделение  

 
Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
 
Экстренная - медицинская помощь при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента;   
Сроки ожидания не более 20 минут, пациент не обязан предъявлять полис ОМС 
 
Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента; 
Сроки ожидания не более 2 часов, при отсутствии полиса ОМС пациент может  
предъявить полис позднее 
Плановая - медицинская помощь оказывается при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, 
отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой 
ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 
 
Сроки ожидания приема врачами участковым терапевтом, участковым 
педиатром, врачом общей практики  с момента обращения  не более 24 часов.  
Сроки ожидания приема врачами-специалистами « узкой специальности» не 
более 14 календарных дней  
Срок проведения диагностических исследований (рентгеновские 
исследования, функциональная диагностика , УЗИ, лабораторные исследования) 
не более 14 календарных дней 
Срок ожидания специализированной медицинской помощи не более 30 дней 
со дня выдачи  направления в республиканские клиники. 
Исключение -  высокотехнологическая медицинская помощь, со дня выдачи 
направления на госпитализацию 
Срок проведения КТ, МРТ и ангиографии на более 30 календарных дней со 
дня назначения при оказании первичной медико-санитарной помощи 

 
 
 
 
 



Время работы поликлиники (с.Сигаево ,ул.Советская д.110): 
 

Работа регистратуры с 7.00 – 16.30 , прием врачами 8.00-16.00 
Прием дежурным терапевтом с 10.00 до 18 .00  (понедельник, среда, четверг, 
пятница), вторник с 11.00-19.00, в субботу 8.00-14.00 
Работа дежурной бригады – рентген лаборант, лаборант клинико-диагностической 
лаборатории ( для проведения диспансеризации и профилактического осмотра 
взрослого населения) с 16.00 до 18 00,( вторник 16.00 до 19.00) 
  
Поликлиника – кабинет неотложной медицинской помощи №104 с 8.00 до 16.00 
 
Телефоны регистратуры:                                                               24-8-79, 24-8-75 
Приемная главного врача                                                              24-8-81 
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  24-8-95 
Заместитель главного врача  
по медицинскому обслуживанию населения                              24-4-47 
Районный педиатр                                                                           24-4-47 
Заведующий поликлиникой                                                           25-5-50     
Заведующая терапевтическим отделением                                 25-4-01 
Заведующая кабинетом медицинской профилактики              25-2-10 
Кабинет медицинских осмотров                                                    25-5-50 
Главная медицинская сестра                                                         25-2-00 
Заместитель главного врача по экономическим вопросам, 
начальник  отдела кадров                                                             25-2-14  
                                                                                      
 

Время работы детской консультации : 
Работа регистратуры с 7.00 – 17.30 , прием врачами участковыми педиатрами 
8.00-16.00 Телефон : 24-7- 36 
Прием дежурным педиатром  16.00 до 18 .00 часов, суббота 8.00-14.00 

 
Отделение стоматологии 

Работа регистратуры с 7.30– 17.00 прием врачами стоматологами 8.00-16.00 
Телефон – 2-52 -13 
 

Отделение скорой медицинская помощь 
 

Телефоны: 112, 03 
Отделение скорой медицинской помощи: диспетчер 8 (34147) 2-25-12, 8 950 819 
86 90  
При невозможности дозвона до диспетчера :  
1 бригада отделения скорой медицинской помощи  8  950  819  86  95 
2 бригада отделения скорой медицинской помощи  8  950  819  86  25 



 
Экстренная помощь- при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 
-нарушение сознания  
-нарушение дыхания  
-нарушение системы кровообращения 
-психические расстройства, сопровождающие действиями , представляющими 
непосредственную опасность для него или других лиц 
-болевой синдром 
-травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся 
кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних 
органов) 
 
Сроки ожидания не более 20 минут, пациент не обязан предъявить полис ОМС 
 
Неотложная помощь- при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента. 
 
Ответы на вопросы при вызове бригады отделения скорой медицинской 
помощи: 
Что-случилось-жалобы 
Когда появились (время появления) 
Сколько времени продолжаются (продолжительность) 
Причина возникновения 
Жалобы впервые или повторно 
Обращался ли за медицинской помощью  
Сообщить при вызове: 
ФИО полностью пациента 
Возраст пациента 
Адрес вызова (подъезд, этаж) 
Кто вызывает ФИО 
№ контактного телефона вызываемого 
Разъяснить местонахождение, проезд, место встречи бригады 
Приготовить  к приезду бригады ОСМП (по возможности) : 
паспорт (свидетельство о рождении), Полис, Снилс 


