
Сроки ожидания медицинской помощи 

 

Медицинская помощь Сроки ожидания 

Первичная медико-санитарноая помощь в неотложной форме  Не более 2 часов с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию; 

Консультации врачей-специалистов (за исключением 

подозрения на онкологическое заболевание)  

Не более 14 рабочих дней со дня обращения 

пациента в медицинскую организацию; 

Консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на 

онкологическое заболевание  

Не более 3 рабочих дней; 

Проведение диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, 

функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 

лабораторных исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи  

Не более 14 рабочих дней со дня назначения 

исследований (за исключением исследований 

при подозрении на онкологическое 

заболевание); 

Проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи (за исключением исследований при 

подозрении на онкологическое заболевание)  

Не более 14 рабочих дней со дня назначения; 

Проведение диагностических инструментальных и 

лабораторных исследований в случае подозрения на 

онкологическое заболевание  

Не более 7 рабочих дней со дня назначения 

исследований 

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога 

за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием 

Не более 3 рабочих дней с момента 

установления диагноза онкологического 

заболевания 



Оказание специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных 

условиях 

Не более 14 рабочих дней со дня выдачи 

лечащим врачом направления на 

госпитализацию, а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями — не более 7 

рабочих дней с момента гистологической 

верификации опухоли или с момента 

установления предварительного диагноза 

заболевания (состояния); 

Оказание медицинской помощи в условиях дневного 

стационара 

Не более 14 рабочих дней со дня выдачи 

лечащим врачом направления на 

госпитализацию, а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями — 7 рабочих 

дней с момента гистологической верификации 

опухоли или с момента установления 

предварительного диагноза заболевания. 

Скорая медицинская помощь Время доезда при оказании СМП в экстренной 

форме — 20 минут с момента вызова в 

пределах районных центров Костромской 

области, при удаленности от районного центра 

не более 40 км — 20 минут, от 40 до 60 км — 

50 минут, более 60 км — 1 час 20 минут. 

Время доезда при оказании СМП в неотложной 

форме — не более 2 часов с момента вызова 

 


