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ПОРЯДОК 

И УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
НЕ УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Медицинская помощь оказывается в медицинских организациях, участвующих в реализации 
Территориальной программы, бесплатно гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства при предоставлении: 

документа, удостоверяющего личность; 

полиса обязательного медицинского страхования (при оказании медицинской помощи в 
соответствии с разделом I приложения 1 к настоящей Программе). 

Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим документы, оформленные 
ненадлежащим образом, оказывается медицинская помощь только в неотложной и экстренной 
формах, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента, и помощь при социально значимых заболеваниях 
(заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением 
психоактивных веществ). 

Медицинские организации обязаны обеспечить пациенту возможность ознакомления с его 
правами и обязанностями. 

В каждой медицинской организации на официальном сайте и стендах для информации в 
доступном месте должны быть размещены приложения 1 - 6 и 11 к настоящей Программе, а также 
выписки из других нормативных актов, регламентирующих права и обязанности граждан при 
получении бесплатной медицинской помощи. 

Гражданин имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, и на выбор врача, с учетом согласия 
врача. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в выбранной медицинской 
организации гражданин осуществляет выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-
педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера не 
чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) путем подачи 
заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации, 
с учетом согласия врача (за исключением случаев оказания экстренной и неотложной медицинской 
помощи). 



При отсутствии заявления гражданина о выборе врача и медицинской организации оказание 
первичной медико-санитарной помощи осуществляется по территориально-участковому 
принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту 
жительства, месту работы или учебы в определенных организациях в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

При изменении места жительства гражданин имеет право по своему выбору прикрепиться к 
другому врачу-терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру 
участковому, врачу общей практики (семейному врачу) или фельдшеру в медицинской 
организации по новому месту жительства либо сохранить прикрепление к прежнему врачу-
терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру участковому, врачу 
общей практики (семейному врачу) или фельдшеру. 

В случае требования гражданина о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания 
специализированной медицинской помощи) он обращается к руководителю медицинской 
организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором указываются 
причины замены лечащего врача. 

В случае требования гражданина о замене лечащего врача при оказании 
специализированной медицинской помощи он обращается к руководителю соответствующего 
подразделения медицинской организации с заявлением в письменной форме, в котором 
указываются причины замены лечащего врача. 

Выбор медицинской организации при оказании скорой медицинской помощи 
осуществляется гражданином с учетом соблюдения установленных сроков оказания скорой 
медицинской помощи. 

Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской помощи 
в плановой форме осуществляется гражданином на основании информации о медицинских 
организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, в которых возможно 
оказание медицинской помощи с учетом установленных Территориальной программой сроков 
ожидания медицинской помощи, которую лечащий врач обязан предоставить ему при выдаче 
направления на оказание специализированной медицинской помощи. 

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по 
медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную 
гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми 
на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по 
контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 
отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 
административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, 
установленных федеральными законами. 

Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента, и получать на основании 
такой документации консультации у других специалистов. Пациент либо его законный 
представитель имеет право на основании письменного заявления получать отражающие состояние 
здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, 
порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них 
устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Первичная медицинская учетная документация (подлинники) хранится в регистратуре. При 
необходимости ее использования внутри медицинской организации работники медицинской 
организации обеспечивают доставку документации по месту назначения и несут ответственность за 
ее сохранность. 



Оказание пациенту медицинской помощи осуществляется на основании его 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, которое 
оформляется в письменной форме, подписывается гражданином либо одним из его родителей или 
иным законным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской 
документации пациента. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных 
последствий такого отказа оформляется по форме, утвержденной Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, подписывается гражданином либо одним из его 
родителей или иным законным представителем, медицинским работником и содержится в 
медицинской документации пациента. 

Медицинские вмешательства в отношении несовершеннолетних детей в возрасте до 15 лет, 
больных наркоманией в возрасте до 16 лет, граждан, признанных ограниченно дееспособными и 
недееспособными, осуществляются с согласия их родителей или иных законных представителей, 
оформленного в установленном законодательством порядке. Решение о медицинском 
вмешательстве без согласия одного из родителей или иного законного представителя принимается 
консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно лечащим 
(дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и 
последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя 
медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации), одного из 
родителей или иного законного представителя лица, в отношении которого проведено 
медицинское вмешательство, в случаях, если медицинское вмешательство необходимо по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, когда его состояние не позволяет 
ему выразить свою волю, и в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих. 
 


