В рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Ставропольского края утверждённой Постановлением Правительства СК №582-п от 25.12.2015г. бесплатно предоставляются:
	первичная медико-санитарная помощь;
	скорая медицинская помощь;
	специализированная медицинская помощь.

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также проведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами- специалистами, а также соответствующим средним медицинском персоналом.
Скорая медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания), отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ СК «Грачевская ЦРБ». Медицинская помощь гражданам предоставляется:
	структурными подразделениями скорой медицинской помощи (скорая медицинская помощь);
	амбулаторно-поликлиническими учреждениями и фельдшерско-акушерскими пунктами (амбулаторная медицинская помощь);
	больничными учреждениями (стационарная медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре поликлиники создана служба неотложной медицинской помощи.
Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.
Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях
При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия этого врача, а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Ставропольского  края.
За счет средств обязательного медицинского страхования оплачивается медицинская помощь, оказываемая в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью Территориальной программы и предусматривающей первичную медико-санитарную, специализированную, за исключением высокотехнологичной, медицинскую помощь, предусматривающую также обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях:
	инфекционные и паразитарные заболевания, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;
	новообразования;
	болезни эндокринной системы;
	расстройства питания и нарушения обмена веществ;
	болезни нервной системы;
	болезни крови, кроветворных органов;
	отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
	болезни глаза и его придаточного аппарата;
	болезни уха и сосцевидного отростка;
	болезни системы кровообращения;
	болезни органов дыхания;
	болезни органов пищеварения;
	болезни мочеполовой системы;
	болезни кожи и подкожной клетчатки;
	болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
	травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
	врожденные аномалии (пороки развития);
	деформации и хромосомные нарушения;
	беременность, роды, послеродовой период и аборты;
	отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан осуществляются:
	профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме;
	медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них;
	диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;
	пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний и аудиологический скрининг.



