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                Конституция Российской Федерации 
Раздел первый. 

                 Глава 2. Права и свободы человека и гражданина  

            

Статья 41.  

 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.  

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию.  

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,   

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 

ответственность в соответствии с федеральным законом.  

 

Комментарий к Статье 41 Конституции РФ  

          Здоровье - одно из высших благ человека, без которого могут утратить 

значение многие другие блага, возможность пользоваться другими правами 

(выбор профессии, свобода передвижения и др.). В Уставе Всемирной 

организации здравоохранения здоровье определяется как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие 

болезней и физических дефектов. О праве на охрану здоровья и медицинскую 

помощь говорится в ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г. Под охраной здоровья населения понимается 

комплекс мер различного характера (экономического, социального, правового, 

научного, санитарно-эпидемиологического и др.), направленных на поддержку и 

укрепление здоровья каждого человека в целях активной долголетней жизни, а 

также предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Состояние здоровья человека зависит от социально-экономических условий, 

работы систем жизнеобеспечения, психического состояния человека, 

удовлетворенности условиями жизни и т.д. Социально-экономические условия 

жизни населения в России, хотя и постоянно улучшаются, но до сих пор , 

медицинское обслуживание имеет существенные недостатки.  В Указе 

Президента РФ от 10.01.2000 N 24 "О концепции национальной безопасности 

Российской Федерации" сказано, что здоровье населения (наряду с другими 

факторами) является одной из основ национальной безопасности. С учетом всех 

этих обстоятельств в России была принята и действует национальная программа в 

области здравоохранения - одна из четырех важнейших национальных программ 

(о национальных приоритетных программах см. комментарий к ст. 38), которая 

уже привела к существенным изменениям, а в перспективе эти изменения должны 

стать кардинальными. На здравоохранение в России тратится 3,5% ВВП. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ, С КОТОРЫМИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 

СТАЛКИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

            Основные положения  
 

1. Основные медицинские термины и понятия – 323-ФЗ гл.1 ст.2 (стр.13) 

2. Нормы об охране здоровья – 323-ФЗ гл.1 ст.3 (стр.16) 

3. Основные принципы охраны здоровья в РФ – 323-ФЗ гл.2 ст.4 (стр.16) 

4. Государственные гарантии здравоохранения – 323-ФЗ гл.2 ст.5 (стр.17) 

5. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи – 323-

ФЗ гл.2 ст.6 (стр.17) 

6. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья – 323-ФЗ 

гл.2 ст.8 (стр.17) 

7. Ответственность органов власти и должностных лиц за обеспечение прав 

граждан в сфере здравоохранения – 323-ФЗ гл.2 ст.9 (стр.18) 

10. Доступность и качество медицинской помощи – 323-ФЗ гл.2 ст.10 (стр.18); 

ТП приложение 8, раздел 1 (стр.166), приложение 8, раздел 2 (стр.170) 

11. Организация медицинской помощи, приближенной к месту жительства,     

работы и учебы – 323-Ф гл.2 ст.10 п.1 (стр.18) 

12. Размещение медицинских организаций исходя из потребностей населения 

– 323-ФЗ, гл.2 ст.10 п.6 (стр.18), Приказ МЗ РФ № 132н (стр.68) 

13. Транспортная доступность медицинских организаций – 323-ФЗ гл.2 ст.10 

п.7 (стр.18), Приказ МЗ РФ № 132н (стр.68) 

14. Соблюдение врачебной тайны – 323-ФЗ гл.2 ст.13 (стр.19) 

15. Полномочия федеральных органов власти в сфере здравоохранения – 323-

ФЗ, гл.3 ст.14 (стр.20) 

      Полномочия органов власти субъектов РФ в сфере здравоохранения – 

323-ФЗ, гл.3 ст.15, 16 (стр.23) 

 Полномочия органов местного самоуправления в сфере здравоохранения 

ФЗ-323 гл.3 ст.17 (стр.28) 

16. Права иностранных граждан на медицинскую помощь – 323-ФЗ гл.4 ст.19 

п.3 (стр.29) 

17. Право пациента на информацию о состоянии своего здоровья – 323-ФЗ 

гл.4 ст.19 п.5.5. (стр.30), гл.4 ст.22 (стр.33) 

18. Право пациента на возмещение вреда, причиненного здоровью при 

оказании медицинской помощи – 323-ФЗ гл.4 ст.19 п.5.9. (стр.30) 

19. Право на создание общественных объединений по защите прав граждан в 

сфере здравоохранения – 323-ФЗ гл.4 ст.28 (стр.35) 

20. Медицинская экспертиза – 323-ФЗ гл.7 ст.58 (стр.45), ст.59 (стр.45), ст.60 

(стр.46) 

21. Лечащий врач и его обязанности – 323-ФЗ гл.7 ст.70 (стр.47) 

22. Обязанности медицинских работников – 323-ФЗ гл.7 ст. 73 (стр.49) 

23. Ограничения, накладываемые на медицинских работников – 323-ФЗ гл. 7 

ст.74 (стр.49) 

24. Обязанности медицинских организаций – 323-ФЗ гл.7 ст.79 (стр.51) 
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25. Обязанности медицинского учреждения представлять информацию об 

объеме, условиях оказания бесплатной медицинской помощи – 323-ФЗ 

гл.7 ст.79 (стр.50) 

26. Сроки действия Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи – 323-ФЗ гл.7 ст.79 (стр.50) 

27. Платные медицинские услуги – 323-ФЗ гл.10 ст.84 (стр.63) 

28. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности – 323-ФЗ 

гл.12 ст.87,88 (стр.66) 

29. Ответственность в сфере охраны здоровья – 323-ФЗ гл.13 ст.98 (стр.67) 

 

                     Перечень видов, форм и условий  

                 предоставления медицинской помощи 
 

1. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно – ТП  гл.4 ст.24, 25, 26 

(стр.99), приложение 5 гл.1, гл.2 п.7 (стр.141); 323-ФЗ гл.2 ст.10 п.5 

(стр.18), гл.4 ст.19 п.2 (стр.29), гл.5 ст.32 (стр.37) 

- Скорая медицинская помощь – ТП гл.2 п.7.1 (стр.90); 323-ФЗ гл.5 ст.35 

(стр.40) 

- Первичная медико-санитарная помощь – ТП гл.2.п.7.2 (стр.90): 

= первичная врачебная помощь,   

= первичная доврачебная помощь , 

= первичная специализированная помощь,  

= первичная помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного    

   стационара. 

2. Что включает в себя первичная медицинская помощь – ТП гл.2 п.7.2 

(стр.90); 323-ФЗ гл.5 ст.33 (стр.38) 

3. Что такое специализированная медицинская помощь – ТП гл.2 п.7.3 

(стр.91); 323-ФЗ гл.5 ст.34 (стр.39) 

4. Что такое высокотехнологичная медицинская помощь – ТП гл.2 п.7.4 

(стр.91) 

5. Паллиативная медицинская помощь – ТП гл.2 п.7.5 (стр.5); 323-ФЗ гл.5 

ст.36 (стр.) 

6. Формы оказания медицинской помощи – ТП гл.2 п.8 (стр.92) 

7. Недопустимость отказа в бесплатной медицинской помощи – 323-ФЗ гл.2 

ст.11 (стр.18) 

Оказание бесплатной медицинской помощи – 323-ФЗ гл.10 ст.80 (стр.55) 

Порядок оплаты за оказание медицинской помощи – 323-ФЗ гл.2 ст.11 п.1 

(стр.18) 

8. Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни – ТП гл.2 п.9.1 

(стр.92), 323-ФЗ гл.2 ст.12 (стр.19) 

9. Диспансеризация различных групп населения – ТП гл.2 п.9.2 (стр.92); 

323-ФЗ гл.5 ст.43 (стр.42), ст.46 (стр.44) 

10. «Школы здоровья» - ТП гл.2 п.9.2 (стр.92) 

11. Мероприятия по формированию здорового образа жизни – ТП гл.2 п.9.3 

(стр.94) 
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12. Бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами – ТП гл.2 

п.10 (стр.94) 

13. Оказание неотложной медицинской помощи гражданам, не имеющим 

страхового полиса – ТП гл.4 п.30 (стр.103) 

14. Право пациента на выбор медицинского учреждения и врача – ТП 

приложение 5, гл. 1 п.4,5 (стр.141);   323-ФЗ гл.2 ст.10 п.3 (стр.18), гл.4 

ст.19. п.5 (стр.29), ст.21 (стр.32) 

15. Право пациента на согласие или отказ на медицинское вмешательство – 

ТП приложение 5, гл.1 п.6 (стр.141); 323-ФЗ гл.4 ст.20 (стр.30) 

16. Обязанность медицинского учреждения по переводу пациента в другое 

медицинское учреждение в случае невозможности оказания необходимой 

медицинской помощи – ТП приложение 5, гл.1 п.7 (стр.141) 

17. Порядок рассмотрения обращений граждан по поводу работы 

медицинских учреждений – ТП приложение 5, гл.1 п.9 (стр.141) 

 

         «Скорая медицинская помощь» 
 

18. Порядок и условия предоставления «Скорой медицинской помощи» - ТП 

гл.2 п.7.1 (стр.90), ТП приложение 5, гл.2 п.10,11,12 (стр.141); 323-ФЗ гл.5 

ст.35 (стр.40) , Приказ МЗ РФ № 388н (стр.75) 

19. Размещение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в экстренной и неотложной форме - Приказ МЗ РФ № 132н 

(стр.68) 

20. Перечень показаний для вызова «Скорой медицинской помощи» - ТП 

приложение 5, гл.2 п.13 (стр.142) , Приказ МЗ РФ № 388н (стр.75) 

21. Порядок эвакуации трупа машинами «Скорой медицинской помощи» - 

ТП приложение 5, гл.2 п.12 (стр.142) 

22. Очередность и сроки выезда бригад «Скорой медицинской помощи» на 

вызовы – ТП приложение 5, гл.2 п.15 (стр.140),  Приказ МЗ РФ №388н 

п.10 (стр.76), п.12 (стр.77) 

23. Порядок выбора медицинского учреждения для доставки больных по 

«Скорой медицинской помощи» - ТП приложение 5, гл.2 п.17 (стр.143),  

Приказ МЗ РФ № 388н приложение 1 п.6  (стр.78) 

24. Порядок передачи информации «Скорой медицинской помощи» о 

больных, не нуждающихся в госпитализации, в поликлинику по месту 

жительства – ТП приложение 5, гл.2 п.18 (стр.143) 

25. Порядок выдачи документов бригадами «Скорой помощи» на вызове – 

ТП приложение 5, гл.2 п.19 (стр.143) 

26. Направление информации бригадами «Скорой помощи» в случае смерти 

пациента – ТП приложение 5, гл.2 п.19 (стр.143) 

27. Порядок выдачи справок при оказании «Скорой помощи» - ТП 

приложение 5, гл.2 п.20 (стр.143) 

28. Ложный вызов «Скорой медицинской помощи» - ТП приложение 5, гл.2 

п.21 (стр.143) 

29. Оказание «Скорой специализированной медицинской помощи» - ТП 

приложение 5, гл.2 п.22 – 27 (стр.143) , Приказ МЗ РФ № 388н (стр.75) 
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30. Санитарно-авиационная эвакуация – ТП приложение 5, гл.2 п.26 

(стр.144), Приказ МЗ РФ № 388н приложение 1 п.11(стр.79) 

31.  Правила деятельности врача «Скорой медицинской помощи»- Приказ 

МЗ РФ № 388н Приложение 15 (стр.85) 

32.  Правила организации деятельности выездной бригады «Скорой 

медицинской помощи»- Приказ МЗ РФ 388н приложение 2 (стр.80) 

 

                Оказание медицинской помощи в поликлинике 
 

33. Оказание первичной медицинской помощи – ТП приложение 5, гл.3 п.28, 

29 (стр.145) 

34. Неотложная помощь при обострении хронических заболеваний – ТП 

приложение 5, гл.3  п.29.2 (стр.145) 

35.  Право граждан на выбор медицинского учреждения – ТП приложение 5, 

гл.3 п.29.3 (стр.145) 

36.  Право граждан на выбор лечащего врача – ТП приложение 5, гл.3 п.29.4 

(стр.146) 

37. Что включает в себя «первичная медицинская помощь» - ТП приложение 

5, гл.3 п.29.6 (стр.146) 

38. Документы, необходимые для оказания медицинской помощи в плановом 

порядке – ТП приложение 5, гл.3  п.29.8 (стр.146) 

39. Оказание «неотложной медицинской помощи» не по месту жительства 

пациента – ТП приложение 5, гл.3 п.29.9 (стр.146) 

40. Порядок приема плановых больных в поликлиниках – ТП приложение 5, 

гл.3 п.29.11 (стр.147) 

41.  Сроки ожидания приема  врачами поликлиники (участковый – 24 часа, 

врач-специалист – 14 дней, неотложная помощь – 2 часа) – ТП 

приложение 5, гл.3 п.29.12 (стр.147) 

42.  Время ожидания приема лечащего врача в поликлинике (не более 1 часа) 

– ТП приложение 5, гл.3 п.29.13 (стр.147) 

43.  Время, отведенное на прием пациента – ТП приложение 5, гл.3 п.29.14 

(стр.147) 

44.  Срок ожидания приема у врача-специалиста по направлению лечащего 

врача (не более 14 дней) – ТП приложение 5, гл.3 п.29.15 (стр.147) 

45. Порядок проведения лабораторно-диагностических исследований – ТП 

приложение 5, гл.3 п.29.16 (стр.147) 

46.  Сроки ожидания инструментально-диагностических исследований (не 

более 14 дней) – ТП приложение 5, гл.3 п.29.17 (стр.147) 

47. Сроки ожидания компьютерной томографии  (не более 30 дней) – ТП 

приложение 5, гл.3 п.29.17 (стр.147) 

48. Бесплатное проведение консультаций специалистов и диагностических 

исследований в другом медицинском учреждении при отсутствии 

возможности в данном медицинском учреждении (по направлению) – ТП 

приложение 5, гл.3 п.29.18 (стр.148) 
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     Медицинская помощь на дому 
 

49. Условия оказания медицинской помощи на дому – ТП приложение 5, гл.3 

п.30.1, п.30.2 (стр.148) 

50. Срок ожидания  неотложной медицинской помощи на дому  (2 часа) – ТП 

приложение 5 гл.3, п.30.3 (стр.148), Приказ МЗ РФ № 132н п.3 (стр.69) 

51. Срок ожидания первичной специализированной помощи на дому (14 

дней) – ТП приложение 5 гл.3, п.30.4 (стр.148) 

52. Констатация факта смерти на дому – ТП приложение 5 гл.3, п.30.5 (стр.148) 

53. Что включает в себя «первичная медико-санитарная помощь на дому» - 

ТП приложение 5 гл.3, п.31 (стр.148) 

54. Направление пациента в стационар – ТП приложение 5 гл.3, п.32 (стр.149) 

55. Оказание неотложной медицинской помощи на дому или в поликлинике – 

ТП приложение 5 гл.3, п.33 (стр.149) Приказ МЗ РФ №388н (стр.75) 

 

                Специализированная и высокотехнологичная 

         медицинская помощь в   стационарных условиях 
 

56. В каких условиях оказывается специализированная и 

высокотехнологичная медицинская помощь – ТП приложение 5 гл. 4, 

п.34 (стр.149) 

57. Кто направляет на госпитализацию в стационар – ТП приложение 5 гл.4, 

п.35, п.37 (стр.150) 

58. Порядок ожидания госпитализации – ТП приложение 5 гл.4, п.38 (стр.150) 

59. Кто принимает решение об оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи – ТП приложение 5 гл.4, п.39 (стр.150) 

60. Время ожидания госпитализации (до 30 дней) – ТП приложение 5 гл.4, 

п.40 (стр.151) 

61. Условия госпитализации в медицинские организации – ТП приложение 5 

гл.4, п.41,42,43 (стр.151) 

62.  Право родителей на госпитализацию вместе с больным ребенком – ТП 

приложение 5 гл.4, п.44 (стр.151) 

63. В каких случаях пациент выписывается досрочно – ТП приложение 5 

гл.4, п.45 (стр.151) 

64. Транспортные услуги при переводе пациента из стационара в другую 

медицинскую организацию – ТП приложение 5 гл.4, п.46, п.47 (стр.152) 

 

Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара 
 

65. Виды дневного стационара – ТП приложение 5 гл.5,  п.48 (стр.153) 

66. Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах – ТП 

приложение 5 гл.5, п.49 (стр.153) 

 

Порядок предоставления вспомогательных репродуктивных 

технологий – ТП приложение 5 гл. 6 п.50-56 (стр.154) 
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Паллиативная медицинская помощь 

 

67. Условия оказания паллиативной медицинской помощи – ТП приложение 

5 гл.7, п.57 (стр.155) 

68. Кому оказывается паллиативная медицинская помощь – ТП приложение 

5 гл.7, п.58,59 (стр.155) 

 

Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным 

категориям граждан – ТП приложение 5  гл.8, п.60 – 65 (стр.155) 

 

Условия предоставления медицинской помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей –  

ТП приложение 5 гл.9, п.66 – 72 (стр.156) 

 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, лечебным питанием 
 

69. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами при оказании 

услуг «Скорой медицинской помощью» - ТП приложение 5 гл.10, п.73 

(стр.157) 

70. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и расходными 

материалами при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях – ТП приложение 5 гл.10, п.74 (стр.158) 

71. Платное лекарственное обеспечение в условиях поликлиники и на дому 

при проведении лечения – ТП приложение 5 гл.10, п.75 (стр.158) 

72. Порядок обеспечения граждан бесплатными лекарственными 

препаратами – ТП приложение 5 гл.10, п.76 (стр.158) 

73. Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, проживающих на 

территории Свердловской области – ТП приложение 5 гл.10, п.77 (стр.158) 

74. Бесплатное лекарственное обеспечение граждан за счет средств 

федерального бюджета – ТП приложение 5 гл.10, п.78 (стр.159) 

75. Бесплатное лекарственное обеспечение граждан при оказании первичной 

медицинской помощи, а также в условиях стационара – ТП приложение 

5 гл.10, п.79 (стр.161) 

76. Порядок назначения жизненно важных лекарственных препаратов – ТП 

приложение 5 гл.10, п.80 (стр.161) 

77. Порядок  и условия бесплатного обеспечения граждан донорской кровью 

в стационарных условиях – ТП приложение 5 гл.10, п.81-84 (стр.161) 

78. Порядок обеспечения больных бесплатным питанием в условиях 

стационара – ТП приложение 5 гл.10, п.85 (стр.162) 

79. Организация питания граждан в условиях дневного стационара – ТП 

приложение 5 гл.10, п.86 (стр.162) 
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Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

80. Сроки действия Программы  - гл.1 п.1 (стр.88) 

81. Составные части Программы – гл.1 п.2 (стр.89) 

82. Источники финансирования Программы – гл.1 п.4 (стр.90) 

83. Отчетность учреждений здравоохранения по Программе – гл.1 п.5 (стр.90) 

84. Финансовое обеспечение за счет Программы отдельных видов 

медицинских услуг – гл.2 п.11 (стр.94) 

85. Виды медицинской помощи, осуществляемые за счет Программы 

обязательного медицинского страхования Свердловской области – гл.3 

п.15 (стр.95) 

86. Мероприятия, осуществляемые в Свердловской области за счет средств  

       обязательного медицинского страхования – гл.3 п.16 (стр.96) 

87.Медицинская помощь, оказываемая за счет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (высокотехнологичная 

помощь) – гл.3 п.17 (стр.97) 

88. Как устанавливаются тарифы по обязательному медицинскому 

страхованию – гл.3 п.19 (стр.97) 

89. Оплата труда медицинских работников за счет Программы обязательного 

медицинского страхования – гл.3 п.20 (стр.98) 

90. Порядок оплаты медицинским учреждениям за оказанные услуги из 

Фонда обязательного медицинского страхования – гл.3 п.21 (стр.98) 

91.  Какие медицинские учреждения получают средства из Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования – гл.3 п.22 (стр.99) 

92. Какие виды медицинской помощи финансируются за счет средств 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – гл.4 

п.25 (стр.100) 

93. Какие виды медицинской помощи финансируются за счет средств 

бюджета Свердловской области – гл.4 п.26 (стр.100) 

94. Обеспечение граждан лекарственными препаратами за счет средств 

бюджета Свердловской области – гл.4 п.27 (стр.101) 

95. Виды медицинских услуг, финансируемых из бюджета Свердловской 

области – гл.4 п.29 (стр.102) 

96. Подушевые нормы финансирования по программе Обязательного 

медицинского страхования – гл.5, гл.6 п.31 (стр.103) 

97. Перечень медицинских учреждений Свердловской области, оказывающих 

бесплатную медицинскую помощь (по программе Обязательного 

медицинского страхования) – приложение 4 (стр.108) 

98. Критерии оценки эффективности деятельности медицинских 

организаций – приложение 8, раздел 3 (стр.172) 
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Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
 

 Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья 

Глава 2. Основные принципы охраны здоровья 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 

Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий 

Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской 

помощи 

Статья 8. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 

Глава 3. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья 

Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти в 

сфере охраны здоровья 

Статья 15. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Статья 16. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья 

Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 18. Право на охрану здоровья 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 

Статья 22. Информация о состоянии здоровья 

Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 

охраны здоровья 

Глава 5. Организация охраны здоровья 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/27f9ddea0cccf9a6b90bb2cb8b545d436f18157b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/9833f8e73d69a05e495f667f86bf9c126485f2d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c9152913ac3af80cab3869489f2e4f72390431fb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/3b6712874b7f4d84831b3acfb65e4c5106e5c27d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8b2fc1a75cd7096871d24cd31ef9b04f5cbbcd17/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8b2fc1a75cd7096871d24cd31ef9b04f5cbbcd17/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/aa2b51003ea5338063d96d38b8a655605311b46e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/aa2b51003ea5338063d96d38b8a655605311b46e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/2ff736a62dd552b70a0089c25d97883ad5f56b5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/10a686789aea5edc3a22d32f66ce3f8a0b43dcff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/10a686789aea5edc3a22d32f66ce3f8a0b43dcff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/10a686789aea5edc3a22d32f66ce3f8a0b43dcff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/e63d3344841b2f5636a73710e906a23ebaf9ab82/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8e8caa29efb42dd54e3924ee7441f06d469f4a80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c165769032d2d680f66bd93d17cbc5eebe127153/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/9f906d460f9454a8a0d290738d9fc2798c1e865a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/e24c1309abf8983f1b001f556852ee7af578fdef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/e24c1309abf8983f1b001f556852ee7af578fdef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/e24c1309abf8983f1b001f556852ee7af578fdef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a659c6359543ad78ba4e13df56401169029566ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a659c6359543ad78ba4e13df56401169029566ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a1fc16a68386909c4821962b08aaea523010200f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a1fc16a68386909c4821962b08aaea523010200f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a1fc16a68386909c4821962b08aaea523010200f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/332873f90bf77b37248fe2e0266a389f8ceece62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/332873f90bf77b37248fe2e0266a389f8ceece62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/189be0f647fb3a1cea1ed82289ad920976a1c967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/189be0f647fb3a1cea1ed82289ad920976a1c967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0e9c45270a637ce00f03a3c8a048ebec1f7a0c9d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8081edb34c85ed8a35690dfdbf9802f43622eb0f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/2912a75fd9253758c03a8c9069299a513b58b620/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a43087b378421d19765ff28cd0f0b5c3906d6a4b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/d2872d82b3b26ca307971f590ce02dd37f71cafc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/cf7e3dee3df3cdcc8baf80c503d8c14c36f67650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/1abc990dfeaa52e7e4915c4782380c16cea341c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/9fc66429c626ee1c86b7a2d43cc2f4c66ab25cfc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/9fc66429c626ee1c86b7a2d43cc2f4c66ab25cfc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/96e5d643e5b3474658b3be4fb406a8ff35299d7b/
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Статья 29. Организация охраны здоровья 

Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни 

Статья 31. Первая помощь 

Статья 32. Медицинская помощь 

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь 

Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь 

Статья 36. Паллиативная медицинская помощь 

Статья 36.1. Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации 

Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи 

Статья 38. Медицинские изделия 

Статья 39. Лечебное питание 

Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

Статья 41. Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

Статья 42. Особенности организации оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан 

Статья 43. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих 

Статья 44. Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими 

(орфанными) заболеваниями  

Статья 45. Запрет эвтаназии 

Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация 

Статья 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация 

(пересадка) 

Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум врачей 

Статья 49. Медицинские отходы 

Статья 50. Народная медицина 

Глава 6. Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного      

здоровья 

Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья 

Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья 

Статья 53. Рождение ребенка 

Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных технологий 

Статья 56. Искусственное прерывание беременности 

Статья 57. Медицинская стерилизация 

Глава 7. Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование 

Статья 58. Медицинская экспертиза 

Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности 
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Статья 60. Медико-социальная экспертиза 

Статья 61. Военно-врачебная экспертиза 

Статья 62. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы 

Статья 63. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи 

заболевания с профессией 

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи 

Статья 65. Медицинское освидетельствование 

Глава 8. Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со смертью 

человека 

Статья 66. Определение момента смерти человека и прекращения 

реанимационных мероприятий 

Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий 

Статья 68. Использование тела, органов и тканей умершего человека 

Глава 9. Медицинские работники и фармацевтические работники, медицинские 

организации 

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности 

Статья 70. Лечащий врач 

Статья 71. Клятва врача 

Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических работников 

и меры их стимулирования 

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических 

работников 

Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 

Статья 79. Обязанности медицинских организаций 

Статья 79.1. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями 

Глава 10. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

Статья 81. Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Глава 11. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья 

Статья 82. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения 

Статья 84. Оплата медицинских услуг 

Глава 12. Организация контроля в сфере охраны здоровья 

Статья 85. Контроль в сфере охраны здоровья 

Статья 86. Полномочия органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере охраны здоровья 

Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
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13 

 

Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Глава 13. Ответственность в сфере охраны здоровья 

Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере охраны 

здоровья), и определяет: 

1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья 

граждан; 

2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в 

сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

3) полномочия и ответственность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья; 

4) права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере 

охраны здоровья; 

5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 

органов и систем организма; 

2) охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер 

политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики 

заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 

ему медицинской помощи; 
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3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание 

и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 

медицинских услуг; 

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение; 

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по 

отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние 

человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 

лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и 

(или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание 

беременности; 

6) профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания; 

7) диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия 

заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, 

выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением 

этих мероприятий; 

8) лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 

проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, 

восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни; 

9) пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 

которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у 

него заболевания и от его состояния; 

10) медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с 

трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской 

крови и (или) ее компонентов в медицинских целях; 

11) медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида 

деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Положения 

настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских 

организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) 
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деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям 

в части, касающейся медицинской деятельности. В целях настоящего 

Федерального закона к медицинским организациям приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность; 

12) фармацевтическая организация - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевтическую 

деятельность (организация оптовой торговли лекарственными средствами, 

аптечная организация). В целях настоящего Федерального закона к 

фармацевтическим организациям приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие фармацевтическую деятельность; 

13) медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или 

иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые 

(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 

деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным 

предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

14) фармацевтический работник - физическое лицо, которое имеет 

фармацевтическое образование, работает в фармацевтической организации и в 

трудовые обязанности которого входят оптовая торговля лекарственными 

средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения (далее - лекарственные препараты), 

их изготовление, отпуск, хранение и перевозка; 

15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период 

наблюдения за ним и его лечения; 

16) заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 

нарушение деятельности организма, работоспособности, способности 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при 

одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-

приспособительных реакций и механизмов организма; 

17) состояние - изменения организма, возникающие в связи с воздействием 

патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания 

медицинской помощи; 

18) основное заболевание - заболевание, которое само по себе или в связи с 

осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской 

помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, 

либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти; 

19) сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет причинно-

следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени 

необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти; 

20) тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий степень 

поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их 

функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением; 

21) качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов 
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профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской 

помощи, степень достижения запланированного результата. 

 

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья 

 

1. Законодательство в сфере охраны здоровья основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 

принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, не должны 

противоречить нормам настоящего Федерального закона. 

3. В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других 

федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

нормам настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего 

Федерального закона. 

4. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право 

издавать муниципальные правовые акты, содержащие нормы об охране здоровья, 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

5. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в 

сфере охраны здоровья, применяются правила международного договора. 

 

Глава 2. Основные принципы охраны здоровья 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 

 

Основными принципами охраны здоровья являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 

сфере охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

9) соблюдение врачебной тайны. 
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Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий 

1. Мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, 

соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. 

2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, 

расы, возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и от других обстоятельств. 

3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, 

обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. 

 

Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется 

путем: 

1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного 

отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской 

организации; 

2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и 

с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента; 

3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 

4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени; 

5) установления требований к проектированию и размещению медицинских 

организаций с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения 

комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях; 

6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и 

пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния 

пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 

работающих и (или) находящихся в медицинской организации. 

2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании 

медицинской помощи органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны 

здоровья, и медицинские организации в пределах своей компетенции 

взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья. 

 

Статья 8. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья обеспечивается 

путем установления и реализации правовых, экономических, организационных, 

медико-социальных и других мер, гарантирующих социальное обеспечение, в том 

числе за счет средств обязательного социального страхования, определения 

потребности гражданина в социальной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в реабилитации и уходе в случае 
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заболевания (состояния), установления временной нетрудоспособности, 

инвалидности или в иных определенных законодательством Российской 

Федерации случаях. 

 

Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение 

прав граждан в сфере охраны здоровья 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

медицинские организации и иные организации осуществляют взаимодействие в 

целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий 

ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 

 

Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются: 

1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к 

месту жительства, месту работы или обучения; 

2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 

квалификации; 

3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи; 

5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема 

медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требований к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и иных объектов 

инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения; 

7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп 

населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения; 

8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским 

работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в 

ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и 

здоровью. 

 

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

 

1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
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помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, 

участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой 

медицинской организации не допускаются. 

2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской 

организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и 

бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается. 

3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи требований 

медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

 

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем: 

1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в 

том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и 

борьбе с ними; 

4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в 

процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 

 

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 

медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 

числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, 

исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за 

исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя 

допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим 

гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования 

и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в 

научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается: 
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1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, 

который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом 

положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений 

и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-

исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и 

осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в 

отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного 

условно-досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии 

с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также 

несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 

54 настоящего Федерального закона, для информирования одного из его 

родителей или иного законного представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его 

здоровью причинен в результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 

размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания 

медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

Глава 3. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья 

 

Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти в 

сфере охраны здоровья 

 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны 

здоровья относятся: 

1) проведение единой государственной политики в сфере охраны здоровья; 

2) защита прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 
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3) управление федеральной государственной собственностью, используемой в 

сфере охраны здоровья; 

4) организация системы санитарной охраны территории Российской Федерации; 

5) организация, обеспечение и осуществление федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

6) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-

санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 

7) лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья, за 

исключением тех видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в 

соответствии с частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

8) организация и осуществление контроля в сфере охраны здоровья, в том числе 

за соблюдением требований технических регламентов в сфере охраны здоровья; 

9) ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в 

сфере здравоохранения, в том числе обеспечение конфиденциальности 

содержащихся в них персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10) установление порядка осуществления медицинской деятельности на 

принципах государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья; 

11) организация оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи федеральными медицинскими 

организациями; 

12) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, 

средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании 

медицинской помощи в соответствии с пунктами 6 и 11 настоящей части и 

пунктом 17 части 2 настоящей статьи; 

13) организация медико-биологического и медицинского обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации; 

14) организация и осуществление контроля за достоверностью первичных 

статистических данных, предоставляемых медицинскими организациями; 

15) мониторинг безопасности медицинских изделий, регистрация побочных 

действий, нежелательных реакций при применении медицинских изделий, фактов 

и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей 

при обращении зарегистрированных медицинских изделий; 

16) обеспечение разработки и реализации программ научных исследований в 

сфере охраны здоровья, их координация; 

17) международное сотрудничество Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, включая заключение международных договоров Российской 

Федерации. 
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2. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего выработку государственной политики и нормативное правовое 

регулирование в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти), относятся: 

1) проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения, 

разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни и 

других программ в сфере охраны здоровья, реализация мер по развитию 

здравоохранения, профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, оказанию медицинской помощи, санитарно-

гигиеническому просвещению; 

2) установление требований к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения 

исходя из потребностей населения; 

3) координация деятельности в сфере охраны здоровья федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, субъектов государственной 

системы здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и частной 

системы здравоохранения; 

4) утверждение порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации; 

5) утверждение соответствующей номенклатуры в сфере охраны здоровья 

(медицинских организаций, коечного фонда по профилям медицинской помощи, 

медицинских услуг, должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, специальностей специалистов, имеющих медицинское и 

фармацевтическое образование); 

6) утверждение типовых положений об отдельных видах медицинских 

организаций, включенных в номенклатуру медицинских организаций; 

7) установление общих требований к структуре и штатному расписанию 

медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную 

системы здравоохранения; 

8) установление порядка организации и проведения медицинских экспертиз; 

9) утверждение порядка организации и проведения экспертизы качества, 

эффективности и безопасности медицинских изделий; 

10) утверждение правил и методик в области статистического учета и отчетности, 

стандартов информационного обмена в сфере охраны здоровья, применяемых 

медицинскими организациями и фармацевтическими организациями; 

11) утверждение порядка организации системы документооборота в сфере охраны 

здоровья, унифицированных форм медицинской документации, в том числе в 

электронном виде; 

12) утверждение порядка аттестации специалистов, имеющих высшее и среднее 

медицинское и (или) фармацевтическое образование для присвоения им 

квалификационной категории; 

13) утверждение порядка организации направления граждан Российской 

Федерации на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета; 
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14) утверждение порядка проведения медицинских осмотров; 

15) утверждение перечня профессиональных заболеваний; 

16) утверждение порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

медицинские изделия, порядка оформления этих бланков, их учета и хранения; 

17) организация медицинской эвакуации граждан федеральными 

государственными учреждениями. 

 

Статья 15. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществление следующих полномочий: 

1) лицензирование следующих видов деятельности: 

а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук); 

б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук); 

в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки 

I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти, государственным академиям наук); 

2) организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или)  

тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации. 

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального 

бюджета (далее - субвенции). 

3. Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется на 

основании следующих методик, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации: 

1) на осуществление указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи полномочия 

исходя из: 

а) численности населения; 
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б) количества медицинских организаций, осуществление полномочия по 

лицензированию медицинской деятельности которых передано органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации; количества аптечных 

организаций, осуществляющих реализацию населению лекарственных препаратов 

и медицинских изделий, наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

в) иных показателей; 

2) на осуществление указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи полномочия 

исходя из: 

а) численности лиц, включенных в федеральный регистр, предусмотренный 

частью 8 настоящей статьи; 

б) ежегодно устанавливаемого Правительством Российской Федерации норматива 

финансовых затрат в месяц на одно лицо, включенное в федеральный регистр, 

предусмотренный частью 8 настоящей статьи; 

в) иных показателей. 

4. Субвенции предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

5. Субвенции на осуществление указанных в части 1 настоящей статьи 

полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 

6. В случае использования субвенций не по целевому назначению федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в финансово-бюджетной сфере, вправе взыскать эти средства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти: 

1) издает нормативные правовые акты по вопросам осуществления указанных в 

части 1 настоящей статьи полномочий, в том числе административные 

регламенты предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций в части переданных полномочий; 

2) издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации методические указания и инструкции по 

вопросам осуществления переданных полномочий; 

3) осуществляет в устанавливаемом им порядке согласование назначения на 

должность (освобождения от должности) руководителей, структуры органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия; 

4) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, к порядку 

представления отчетности об осуществлении переданных полномочий; 

5) готовит и вносит в Правительство Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральными законами, предложения об изъятии у органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий. 

8. Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей ведется уполномоченным 
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федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и содержит следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при 

рождении; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес места жительства; 

6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения 

личности, дата выдачи указанных документов; 

7) дата включения в федеральный регистр; 

8) диагноз заболевания (состояния); 

9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации. 

9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья: 

1) ведет единый реестр лицензий, в том числе лицензий, выданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

полномочием, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий, 

указанных в части 1 настоящей статьи, с правом направления предписаний об 

устранении выявленных нарушений и о привлечении к ответственности 

должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных 

полномочий. 

10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации): 

1) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти назначает на должность (освобождает от должности) руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные им полномочия; 

2) утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти структуру органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих переданные им полномочия; 

3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами и иными 

документами, предусмотренными частью 7 настоящей статьи; 

4) вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 7 настоящей 

статьи, утверждать административные регламенты предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций в части 

переданных полномочий, которые не могут противоречить нормативным 

правовым актам Российской Федерации, должны содержать только 

предусмотренные такими актами требования и ограничения в части реализации 



26 

 

прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций и которые 

разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления 

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и 

исполнения государственных функций; 

5) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в установленной форме ежеквартального отчета о 

расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, выданных в 

соответствии с переданными полномочиями, о достижении целевых прогнозных 

показателей в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, 

издаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

по вопросам переданных полномочий, и иной информации, предусмотренной 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти; 

6) обеспечивает ведение регионального сегмента федерального регистра, 

предусмотренного частью 8 настоящей статьи, и своевременное представление 

содержащихся в нем сведений в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. 

11. Контроль за расходованием субвенций, предоставленных на осуществление 

переданных полномочий, осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим контроль и надзор в сфере здравоохранения, и Счетной палатой 

Российской Федерации. 

12. Правительство Российской Федерации вправе принимать решение о 

включении в перечень заболеваний, указанных в пункте 2 части 1 настоящей 

статьи, дополнительных заболеваний, для лечения которых обеспечение граждан 

лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

Статья 16. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья относятся: 

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

2) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-

гигиеническом просвещении населения; 

3) разработка, утверждение и реализация территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного 

медицинского страхования; 

4) формирование структуры исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих установленные настоящей 
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статьей полномочия в сфере охраны здоровья, и установление порядка их 

организации и деятельности; 

5) организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации; 

6) создание в пределах компетенции, определенной законодательством 

Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и 

обеспечения ее доступности для граждан; 

7) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, 

средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании 

медицинской помощи в соответствии с пунктами 5 и 12 настоящей части; 

8) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации; 

9) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный 

частью 3 статьи 44 настоящего Федерального закона; 

11) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, субъектов 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на 

территории субъекта Российской Федерации; 

12) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-

санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 

13) информирование населения субъекта Российской Федерации, в том числе 

через средства массовой информации, о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории субъекта Российской Федерации, осуществляемое на 

основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий; 

14) установление мер социальной поддержки по организации оказания 

медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями 

и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по 

организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами; 
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15) обеспечение разработки и реализация региональных программ научных 

исследований в сфере охраны здоровья, их координация; 

16) установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими 

работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а 

также в иных медицинских организациях. 

2. Отдельные указанные в части 1 настоящей статьи полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья могут быть переданы ими для осуществления органам местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". В этом случае оказание медицинской помощи гражданам 

осуществляется медицинскими организациями муниципальной системы 

здравоохранения. 

 

Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов (за исключением территорий, медицинская помощь 

населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 настоящего 

Федерального закона) в сфере охраны здоровья относятся: 

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта 

Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи 

соответствующих полномочий в соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего 

Федерального закона; 

3) информирование населения муниципального образования, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на 

основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации; 

4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде 

донорства крови и (или) ее компонентов; 

5) участие в реализации на территории муниципального образования 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной 

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 
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6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации; 

7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 

организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

 

Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 18. Право на охрану здоровья 

 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, 

созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, 

отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов 

питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных 

лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной 

медицинской помощью. 

 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

 

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на 

получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии 

с договором добровольного медицинского страхования. 

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается 

законодательством Российской Федерации и соответствующими 

международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на 

медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется 

Правительством Российской Федерации. 

5. Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 
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5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в 

том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 

внутренний распорядок медицинской организации. 

 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 

 

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 

информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а 

также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает 

один из родителей или иной законный представитель в отношении: 

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 

статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство; 

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему 

наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании 

несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного 

токсического опьянения (за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной 

дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста). 

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, 

указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет 

указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно 

отказаться от медицинского вмешательства. 
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4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей 

или иному законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей 

статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные 

последствия такого отказа. 

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, 

указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, от 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, 

медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов 

такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по 

месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за 

днем этого отказа. 

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной 

медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации на 

срок их выбора дают информированное добровольное согласие на определенные 

виды медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, 

устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.  

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или 

отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, 

подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным 

представителем, медицинским работником и содержится в медицинской 

документации пациента. 

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинского вмешательства, форма информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от 

медицинского вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей 

или иного законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить 

свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы. 

10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя принимается: 
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1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - 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), гражданина, в отношении 

которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного 

законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в 

отношении которого проведено медицинское вмешательство; 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом 

в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера по основаниям и в порядке, 

которые установлены федеральным законом. 

 

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 

 

1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, 

утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и 

на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской 

организации гражданами, проживающими в закрытых административно-

территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных 

в соответствующий  

перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому 

принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места 

жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской 

организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за 

исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-

терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей 

практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. 

3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется: 

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 

организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 

настоящей статьи, с учетом порядков оказания медицинской помощи. 
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4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме 

выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего 

врача. В случае, если в реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают 

участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом 

выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается 

гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 

6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания 

скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на 

получение информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской 

деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. 

8. 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 статьями 25 

и 26 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 22. Информация о состоянии здоровья 

 

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 

медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе 

сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об 

установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 

вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. 

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим 

врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 

непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении 
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лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 настоящего 

Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом порядке 

недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их 

законным представителям. 

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту 

против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания 

информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу 

(супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, 

усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), 

если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, 

которому должна быть передана такая информация. 

4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно 

знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, 

и получать на основании такой документации консультации у других 

специалистов. 

5. 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 уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

 

Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье 

 

Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него 

вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии района проживания, состоянии среды обитания, рациональных 

нормах питания, качестве и безопасности продукции производственно-

технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых 

нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг. Такая информация предоставляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с их 

полномочиями, а также организациями в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить 

медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих 

заболеваний. 
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3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том 

числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила 

поведения пациента в медицинских организациях. 

 

Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 

охраны здоровья 

 

1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав 

граждан в сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе. 

2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья 

могут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и 

решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и правил. 

3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья 

не вправе осуществлять рекламу конкретных торговых наименований 

лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских 

изделий, специализированных продуктов лечебного питания и заменителей 

грудного молока. 

 

Глава 5. Организация охраны здоровья 

Статья 29. Организация охраны здоровья 

 

1. Организация охраны здоровья осуществляется путем: 

1) государственного регулирования в сфере охраны здоровья, в том числе 

нормативного правового регулирования; 

2) разработки и осуществления мероприятий по профилактике возникновения и 

распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и по формированию 

здорового образа жизни населения; 

3) организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, в том 

числе гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, редкими 

(орфанными) заболеваниями; 

4) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5) обеспечения определенных категорий граждан Российской Федерации 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) управления деятельностью в сфере охраны здоровья на основе 

государственного регулирования, а также саморегулирования, осуществляемого в 

соответствии с федеральным законом. 

2. Организация охраны здоровья основывается на функционировании и развитии 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. 

3. Государственную систему здравоохранения составляют: 

1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их 

территориальные органы, Российская академия медицинских наук; 
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2) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, органы управления в сфере охраны здоровья 

иных федеральных органов 

исполнительной власти (за исключением федеральных органов исполнительной 

власти, указанных в пункте 1 настоящей части); 

3) подведомственные федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук и исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации медицинские организации и 

фармацевтические организации, организации здравоохранения по обеспечению 

надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, судебно-

экспертные учреждения, иные организации и их обособленные подразделения, 

осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. 

4. Муниципальную систему здравоохранения составляют: 

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

2) подведомственные органам местного самоуправления медицинские 

организации и фармацевтические организации. 

5. Частную систему здравоохранения составляют создаваемые юридическими и 

физическими лицами медицинские организации, фармацевтические организации 

и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья 

 

Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни 

1. Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, 

медицинскими организациями, общественными объединениями путем разработки 

и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, 

направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 

выявление таких заболеваний, в том числе в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы 

иммунопрофилактики инфекционных болезней в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и календарем профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. 

2. Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на 

популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, 

медицинскими организациями, образовательными организациями и 

физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями 

путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных 

мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 

выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их развития, 

предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов 

внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни. 

3. Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста 

обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование 
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мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения 

здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и 

спортом. 

Статья 31. Первая помощь 

 

1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и 

имеющими соответствующую подготовку, в том  

числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной 

противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и 

аварийно-спасательных служб. 

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию 

первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую 

помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

 

Статья 32. Медицинская помощь 

 

1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и 

классифицируется по видам, условиям и форме оказания такой помощи. 

2. К видам медицинской помощи относятся: 

1) первичная медико-санитарная помощь; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

4) паллиативная медицинская помощь. 

3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 

средстве при медицинской эвакуации); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 

медицинского работника; 

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

4. Формами оказания медицинской помощи являются: 
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1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное 

время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

5. Положение об организации оказания медицинской помощи по видам, условиям 

и формам оказания такой помощи устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь 

 

1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в 

целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 

осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 

формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту 

работы или учебы в определенных организациях, с учетом положений статьи 21 

настоящего Федерального закона. 

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 

акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием. 

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских 

организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и 

в условиях дневного стационара. 

7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут 
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создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную 

помощь в неотложной форме. 

 

Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

 

1. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара. 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 

специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 

лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 

технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов 

генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и 

смежных отраслей науки и техники. 

4. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими 

организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, утверждаемым уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

5. Порядок финансового обеспечения, в том числе посредством предоставления 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному 

органу исполнительной власти, оказывается медицинскими организациями, 

перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Порядок формирования указанного перечня 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации оказывается медицинскими организациями, перечень 

которых утверждается уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. Порядок формирования указанного перечня 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

8. Направление граждан Российской Федерации для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств, предусмотренных 

частью 5 настоящей статьи, осуществляется путем применения 
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специализированной информационной системы в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь 

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. 

2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а 

также в амбулаторных и стационарных условиях. 

3. На территории Российской Федерации в целях оказания скорой медицинской 

помощи функционирует система единого номера вызова скорой медицинской 

помощи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 

граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 

находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует 

возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 

жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период 

и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий). 

5. Медицинская эвакуация включает в себя: 

1) санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую авиационным 

транспортом; 

2) санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным и другими видами 

транспорта. 

6. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по 

оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

7. Федеральные государственные учреждения вправе осуществлять медицинскую 

эвакуацию в порядке и на условиях, установленных уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Перечень указанных федеральных 

государственных учреждений утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

8. Выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской 

помощи оказывается медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе по вызову 

медицинской организации, в штате которой не состоят медицинские работники 

выездной экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи, в 

случае невозможности оказания в указанной медицинской организации 

необходимой медицинской помощи. 
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Статья 36. Паллиативная медицинская помощь 

 

1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 

проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан. 

2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных 

условиях и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими 

обучение по оказанию такой помощи. 

 

Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи 

 

1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 

стандартов медицинской помощи. 

2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее 

видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или 

состояний) и включает в себя: 

1) этапы оказания медицинской помощи; 

2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного 

подразделения, врача); 

3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений; 

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее 

структурных подразделений; 

5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 

 

Статья 39. Лечебное питание 

 

1. Лечебное питание - питание, обеспечивающее удовлетворение 

физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах и 

энергии с учетом механизмов развития заболевания, особенностей течения 

основного и сопутствующего заболеваний и выполняющее профилактические и 

лечебные задачи. 

2. Лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и 

профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы, которые 

имеют установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из 

определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного 

питания, подвергаемых соответствующей технологической обработке. 

3. Специализированными продуктами лечебного питания являются пищевые 

продукты с установленным химическим составом, энергетической ценностью и 

физическими свойствами, доказанным лечебным эффектом, которые оказывают 

специфическое влияние на восстановление нарушенных или утраченных в 
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результате заболевания функций организма, профилактику этих нарушений, а 

также на повышение адаптивных возможностей организма. 

4. Нормы лечебного питания утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

 

1. Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и 

психологического характера, направленных на полное или частичное 

восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций 

пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в 

процессе завершения остро развившегося патологического процесса или 

обострения хронического патологического процесса в организме, а также на 

предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений 

функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и 

снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, 

сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в 

общество. 

2. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и 

включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов. 

3. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, 

осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными 

организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на 

основе использования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания в 

лечебно-оздоровительных местностях и на курортах. 

4. Санаторно-курортное лечение направлено на: 

1) активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях 

профилактики заболеваний, оздоровления; 

2) восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных 

вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества 

обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и 

предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской 

реабилитации. 

5. Порядок организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, перечень медицинских показаний и противопоказаний для медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 43. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих 

 

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, 

страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 
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оказывается медицинская помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в 

соответствующих медицинских организациях. 

2. Перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, утверждаются Правительством 

Российской Федерации исходя из высокого уровня первичной инвалидности и 

смертности населения, снижения продолжительности жизни заболевших. 

3. Особенности организации оказания медицинской помощи при отдельных 

заболеваниях, указанных в части 1 настоящей статьи, могут устанавливаться 

отдельными федеральными законами. 

 

Статья 44. Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими 

(орфанными) заболеваниями 

 

1. Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют 

распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. 

2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти на основании статистических 

данных и размещается на его официальном сайте в сети "Интернет". 

3. Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, из числа заболеваний, указанных в части 2 

настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации. 

4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в 

перечень, утвержденный в соответствии с частью 3 настоящей статьи, 

лекарственными препаратами осуществляется ведение Федерального регистра 

лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее в настоящей 

статье - Федеральный регистр), содержащего следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при 

рождении; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес места жительства; 

6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения 

личности, дата выдачи указанных документов; 

7) дата включения в Федеральный регистр; 

8) диагноз заболевания (состояние); 

9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации. 

5. Ведение Федерального регистра осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют ведение регионального сегмента Федерального регистра и 
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своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

 

Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация 

 

1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития. 

2. Видами медицинских осмотров являются: 

1) профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего 

(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов 

риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья 

и выработки рекомендаций для пациентов; 

2) предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на 

работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья 

работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к 

обучению; 

3) периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной 

периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья 

работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, учебного 

процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях формирования 

групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских 

противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению 

учебы; 

4) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом 

рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, 

препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого 

опьянения; 

5) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по 

окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового 

процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального 

заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

отношении отдельных категорий граждан могут проводиться углубленные 

медицинские осмотры, представляющие собой периодические медицинские 

осмотры с расширенным перечнем участвующих в них врачей-специалистов и 

методов обследования. 
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4. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 

медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение 

необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении 

определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в 

том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 

состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 

обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

прохождение и проведение медицинских осмотров, диспансеризации и 

диспансерного наблюдения являются обязательными. 

7. Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения и перечень включаемых в них исследований утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Глава 7. Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование 

Статья 58. Медицинская экспертиза 

 

1. Медицинской экспертизой является проводимое в установленном порядке 

исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина, в 

целях определения его способности осуществлять трудовую или иную 

деятельность, а также установления причинно-следственной связи между 

воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья гражданина. 

2. В Российской Федерации проводятся следующие виды медицинских экспертиз: 

1) экспертиза временной нетрудоспособности; 

2) медико-социальная экспертиза; 

3) военно-врачебная экспертиза; 

4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы; 

5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 

профессией; 

6) экспертиза качества медицинской помощи. 

3. Граждане имеют право на проведение независимой медицинской экспертизы в 

порядке и в случаях, которые установлены положением о независимой 

медицинской экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

4. В случае, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, может 

проводиться независимая военно-врачебная экспертиза. 

 

Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

1. Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеваниями, 

травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей 
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трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных организациях, при 

необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время 

протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, при 

усыновлении ребенка проводится в целях определения способности работника 

осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков 

временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на 

другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащим врачом, 

который единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до 

пятнадцати календарных дней включительно, а в случаях, установленных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - фельдшером 

либо зубным врачом, которые единолично выдают листок нетрудоспособности на 

срок до десяти календарных дней включительно. 

3. Продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем указано в части 2 

настоящей статьи (но не более чем на пятнадцать календарных дней 

единовременно), осуществляется по решению врачебной комиссии, назначаемой 

руководителем медицинской организации из числа врачей, прошедших обучение 

по вопросам проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

4. При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 

четырех месяцев с даты начала временной нетрудоспособности пациент 

направляется для прохождения медико-социальной экспертизы в целях оценки 

ограничения жизнедеятельности, а в случае отказа от прохождения медико-

социальной экспертизы листок нетрудоспособности закрывается. При 

благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее десяти месяцев с 

даты начала временной нетрудоспособности при состоянии после травм и 

реконструктивных операций и не позднее двенадцати месяцев при лечении 

туберкулеза пациент либо выписывается к занятию трудовой деятельностью, либо 

направляется на медико-социальную экспертизу. 

5. При оформлении листка нетрудоспособности в целях соблюдения врачебной 

тайны указывается только причина временной нетрудоспособности (заболевание, 

травма или иная причина). По письменному заявлению гражданина в листок 

нетрудоспособности могут вноситься сведения о диагнозе заболевания. 

6. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Фонд социального страхования Российской Федерации в целях оценки 

обоснованности расходования средств обязательного социального страхования на 

выплату пособий по временной нетрудоспособности в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, вправе 

осуществлять проверку соблюдения порядка выдачи, продления и оформления 

листков нетрудоспособности. 

 

Статья 60. Медико-социальная экспертиза 

 

1. Медико-социальная экспертиза проводится в целях определения потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, 
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федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма. 

2. Медико-социальная экспертиза проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи 

 

1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выявления 

нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки 

своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного 

результата. 

2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам 

заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи и утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ 

обязательного медицинского страхования, проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании. 

4. Экспертиза качества медицинской помощи, за исключением медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об обязательном медицинском страховании, осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 70. Лечащий врач 

 

1. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации 

(подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом 

согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача 

руководитель медицинской организации (подразделения медицинской 

организации) должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и 

лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по 

требованию пациента или его законного представителя приглашает для 

консультаций врачей-специалистов, при необходимости созывает консилиум 

врачей для целей, установленных частью 4 статьи 47 настоящего Федерального 

закона. Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с 

лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной медицинской 

помощи. 

3. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом 

(руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской 

организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а 

также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного 
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прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни 

пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от 

наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в 

письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания 

беременности должностное лицо (руководитель) медицинской организации 

(подразделения медицинской организации) должно организовать замену лечащего 

врача. 

4. Лечащий врач, рекомендуя пациенту лекарственный препарат, медицинское 

изделие, специализированный продукт лечебного питания или заменитель 

грудного молока, обязан информировать пациента о возможности получения им 

соответствующих лекарственного препарата, медицинского изделия, 

специализированного продукта лечебного питания или заменителя грудного 

молока без взимания платы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Лечащий врач устанавливает диагноз, который является основанным на 

всестороннем обследовании пациента и составленным с использованием 

медицинских терминов медицинским заключением о заболевании (состоянии) 

пациента, в том числе явившемся причиной смерти пациента. 

6. Диагноз, как правило, включает в себя сведения об основном заболевании или о 

состоянии, сопутствующих заболеваниях или состояниях, а также об 

осложнениях, вызванных основным заболеванием и сопутствующим 

заболеванием. 

7. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию 

медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том 

числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 

препараты, руководителем медицинской организации при организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи могут 

быть возложены на фельдшера, акушерку в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 71. Клятва врача 

 

1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего 

медицинского образования, при получении документа о высшем 

профессиональном образовании дают клятву врача следующего содержания: 

"Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я 

торжественно клянусь: 

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения 

предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

человека; 

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, 

внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в 

его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 



49 

 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств; 

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к 

осуществлению эвтаназии; 

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и 

справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту; 

доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и 

советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать 

коллегам в помощи и совете; 

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и 

развивать благородные традиции медицины.". 

2. Клятва врача дается в торжественной обстановке. 

 

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических 

работников 

1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии. 

2. Медицинские работники обязаны: 

1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, 

должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями; 

2) соблюдать врачебную тайну; 

3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, установленные 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках 

(за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на 

лекарственный препарат) в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации 

информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 

апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 

статьи 96 настоящего Федерального закона. 

3. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные пунктами 

2, 3 и 5 части 2 настоящей статьи. 

 

Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 

1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе: 

1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, 

обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного 

препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 

организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, 
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осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее 

соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные 

средства (за исключением вознаграждений по договорам при проведении 

клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 

медицинских изделий, в связи с осуществлением медицинским работником 

педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату 

развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также принимать участие в 

развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, 

представителей компаний; 

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении 

или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий 

(за исключением договоров о проведении клинических исследований 

лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 

3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 

препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением 

случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, 

неполную или искаженную информацию об используемых лекарственных 

препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в 

обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

5) осуществлять прием представителей фармацевтических компаний, 

производителей или продавцов медицинских изделий, за исключением случаев, 

связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 

клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном 

администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских работников 

и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня 

или предоставлением информации, предусмотренной частью 3 

статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона; 

6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 

содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных 

бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, 

медицинского изделия. 

2. Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе: 

1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, 

отдыха, проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных 

мероприятиях, проводимых за счет средств компании, представителя компании; 

2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 

препаратов, медицинских изделий для вручения населению; 

3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении 

населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

4) предоставлять населению недостоверную, неполную или искаженную 

информацию о наличии лекарственных препаратов, имеющих одинаковое 

международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том 
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числе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, имеющих более низкую цену. 

3. За нарушения требований настоящей статьи медицинские и фармацевтические 

работники, руководители медицинских организаций и руководители аптечных 

организаций, а также компании, представители компаний несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 79. Обязанности медицинских организаций 

 

1. Медицинская организация обязана: 

1) оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме; 

2) осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи; 

3) информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

4) соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных 

данных, используемых в медицинских информационных системах; 

5) обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской 

Федерации лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного 

питания, медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных средств; 

6) предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой 

медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых 

лекарственных препаратах и о медицинских изделиях; 

7) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

сети "Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских 

работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их 

квалификации; 

8) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

9) информировать органы внутренних дел в порядке, установленном 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, о 

поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий; 

10) осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) 

здоровью пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с 

федеральным законом; 

11) вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять 

отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

12) обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе 

бланков строгой отчетности; 
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13) проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных 

заболеваний, внедрять безопасные методы сбора медицинских отходов и 

обеспечивать защиту от травмирования элементами медицинских изделий. 

2. Медицинские организации, участвующие в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, наряду с обязанностями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, 

также обязаны: 

1) предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях 

оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2) обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

3) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение факторов риска развития заболеваний и на раннее их выявление; 

4) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

 

Статья 79.1. Независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

  

1. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями является одной из форм общественного контроля и проводится в 

целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их 

деятельности. Независимая оценка качества оказания услуг 

 медицинскими организациями не осуществляется в целях контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, а также экспертизы и контроля качества 

медицинской помощи. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации о медицинской 

организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и 

доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской 

организации; удовлетворенность оказанными услугами. 

3. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями осуществляется в соответствии с положениями настоящей статьи. 

При проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями используется общедоступная информация о медицинских 

организациях, размещаемая в том числе в форме открытых данных. 

4. В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=165899&rnd=244973.848531955&dst=100124&fld=134
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1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с участием 

общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций (их 

представителей) формирует общественный совет по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями и утверждает 

положение о нем; 

2) органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 

участием общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны 

здоровья, медицинских профессиональных некоммерческих организаций (их 

представителей), соответствующих требованиям части 3 статьи 76 настоящего 

Федерального закона, формируют общественные советы по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, 

расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, и 

утверждают положение о них; 

3) в случае передачи полномочий в сфере охраны здоровья в соответствии с 

частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона органы местного 

самоуправления с участием общественных объединений по защите прав граждан 

в сфере охраны здоровья, медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций (их представителей) вправе формировать общественные советы по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями, расположенными на территориях муниципальных образований, и 

утверждать положение о них. 

5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится 

независимая оценка, устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти с предварительным обсуждением на общественном 

совете. 

6. По решению уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления функции общественных 

советов по проведению независимой  

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями могут быть 

возложены на существующие при этих органах общественные советы. В таких 

случаях общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями не создаются. 

7. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав 

общественного совета формируется из числа представителей общественных 

объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций (их представителей). Число 

членов общественного совета не может быть менее чем пять человек. Члены 

общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. Информация о деятельности общественного совета размещается органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, при которых он 

создан, на своем официальном сайте в сети "Интернет". 
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8. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями, организуемая общественными советами по ее проведению, 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

9. Общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями: 

1) определяют перечни медицинских организаций, которые участвуют в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и в отношении которых проводится независимая 

оценка; 

2) формируют предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг медицинскими организациями (далее - оператор), 

принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 

заключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления с оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями (дополнительно к установленным настоящей 

статьей общим критериям); 

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 

медицинскими организациями с учетом информации, представленной 

оператором; 

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления результаты независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, а также предложения об 

улучшении их деятельности. 

10. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

оказания услуг медицинскими организациями осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской 

 

 Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления по 

результатам заключения государственных, муниципальных контрактов 

оформляют решение об определении оператора, ответственного за проведение 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, а 

также при необходимости предоставляют оператору общедоступную 

информацию о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с 

государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если 

она не размещена на официальном сайте организации). 

11. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органы местного самоуправления информация о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями 

подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и 

учитывается ими при выработке мер по совершенствованию деятельности 

медицинских организаций. 

12. Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями размещается соответственно: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети "Интернет". 

13. Состав информации о результатах независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями и порядок ее размещения на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети "Интернет" определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

14. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и медицинские организации обеспечивают на своих 

официальных сайтах в сети "Интернет" техническую возможность выражения 

мнений пациентами о качестве оказания услуг медицинскими организациями. 

15. Информация, предоставление которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, размещается на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и медицинских организаций в сети "Интернет" 

в соответствии с требованиями к ее содержанию и форме  

предоставления, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Глава 10. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

  

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

  

1. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в рамках клинической апробации) предоставляются: 
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(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 55-ФЗ) 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная 

и специализированная; 

2) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная 

медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской 

помощи; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная; 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

2. При оказании в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 

скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется 

обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского 

применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 

2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и медицинскими 

изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека. Порядок формирования перечня медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

2.1. Предельные отпускные цены производителей и предельные размеры 

оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, 

включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, подлежат  

государственному регулированию и определяются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Государственному регулированию не 

подлежат предельные отпускные цены производителей и предельные размеры 

оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, 

используемые для подготовки к имплантации, предотвращения осложнений при 

хирургических вмешательствах, доставки, фиксации и извлечения медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека, и включенные в указанный 

перечень. 

(часть 2.1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

2.2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации: 

1) осуществляет государственную регистрацию или перерегистрацию 

предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия, включенные 

в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских 
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изделий, имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

2) ведет государственный реестр предельных отпускных цен производителей 

на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. Указанный реестр содержит следующие сведения: 

а) наименование производителя медицинского изделия; 

б) наименование медицинского изделия; 

в) вид медицинского изделия в номенклатурной классификации медицинских 

изделий; 

г) регистрационный номер медицинского изделия; 

д) зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на 

медицинское изделие в рублях; 

е) дата государственной регистрации предельной отпускной цены 

производителя на медицинское изделие. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 33-ФЗ) 

3. При оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств 

граждан: 

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного 

питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи; 

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных 

препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям; 

3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским 

и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в 

медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения 

им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 

медицинских показаний; 

5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником 

пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 

выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176129&rnd=244973.115144281&dst=100012&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210292&rnd=244973.2260116870&dst=100006&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=141711&rnd=244973.934927272&dst=100005&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=131056&rnd=244973.700114331&dst=100009&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=244973.1152512273&dst=100004&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=141711&rnd=244973.1808724565&dst=100003&fld=134
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исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской 

организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования 

биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 

организациях, и утилизация биологического материала; 

7) медицинская деятельность, связанная с донорством органов и тканей 

человека в целях трансплантации (пересадки), включающая проведение 

мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечение сохранности 

донорских органов и тканей до их изъятия у донора, изъятие донорских органов и 

тканей, хранение и транспортировку донорских органов и тканей. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 271-ФЗ) 

4. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи утверждается сроком на три года (на очередной 

финансовый год и на плановый период) Правительством Российской Федерации, 

которое ежегодно рассматривает представляемый уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти доклад о ее реализации. 

5. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи устанавливаются: 

1) перечень форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно; 

2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно; 

3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется 

бесплатно; 

4) базовая программа обязательного медицинского страхования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании; 

5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые 

нормативы финансирования, а также порядок и структура формирования тарифов 

на медицинскую помощь и способы ее оплаты; 

6) требования к территориальным программам государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения 

порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности 

медицинской помощи. 

6. В части медицинской помощи, оказание которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в программе государственных 

гарантий, устанавливаются: 

1) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2) перечень заболеваний, состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
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4) порядок и условия оказания медицинской помощи за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, целевые значения критериев доступности 

медицинской помощи. 

7. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи формируется с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом 

особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 

заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных 

медицинской статистики. 

 

Статья 81. Территориальная программа государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

1. В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации утверждают территориальные программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, включающие в себя территориальные программы обязательного 

медицинского страхования, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском страховании. 

2. В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации устанавливают: 

1) целевые значения критериев доступности медицинской помощи в соответствии 

с критериями, установленными программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, 

оказываемой гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и средств бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

3) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки 

ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке; 

4) порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации 

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в медицинских организациях, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации; 

5) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой; 

6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 
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7) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об обязательном медицинском страховании; 

8) объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость объема 

медицинской помощи с учетом условий ее оказания, подушевой норматив 

финансирования; 

9) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

3. Территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи при условии выполнения финансовых 

нормативов, установленных программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи могут содержать дополнительные 

виды и условия оказания медицинской помощи, а также дополнительные объемы 

медицинской помощи, в том числе предусматривающие возможность 

превышения усредненных показателей, установленных стандартами медицинской 

помощи. 

4. При формировании территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи учитываются: 

1) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи; 

2) особенности половозрастного состава населения; 

3) уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской 

Федерации, основанные на данных медицинской статистики; 

4) климатические и географические особенности региона и транспортная 

доступность медицинских организаций; 

5) сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового 

обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежегодно 

осуществляет мониторинг формирования, экономического обоснования 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и производит оценку реализации таких 

программ, а совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования - территориальных программ обязательного медицинского 

страхования. 

 

Глава 11. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья 

Статья 82. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

 

Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются 

средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, средства обязательного медицинского страхования, средства 
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организаций и граждан, средства, поступившие от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования, и иные не запрещенные 

законодательством Российской Федерации источники. 

 

Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения 

 

1. Финансовое обеспечение оказания гражданам первичной медико-санитарной 

помощи осуществляется за счет: 

1) средств обязательного медицинского страхования; 

2) бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, выделяемых на финансовое обеспечение реализации 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (в части медицинской помощи, не включенной в 

программы обязательного медицинского страхования, а также расходов, не 

включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную в программах обязательного медицинского страхования); 

3) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Финансовое обеспечение оказания гражданам специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется за счет: 

1) средств обязательного медицинского страхования; 

2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, 

выделяемых в рамках территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части медицинской 

помощи, не включенной в территориальные программы обязательного 

медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных 

программах обязательного медицинского страхования); 

3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным 

медицинским организациям (в части медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, 

не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную в базовой программе обязательного медицинского 

страхования); 

4) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Финансовое обеспечение оказания гражданам скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи осуществляется за счет: 

1) средств обязательного медицинского страхования; 

2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, 

выделяемых на финансовое обеспечение реализации территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (в части медицинской помощи, не включенной в территориальные 

программы обязательного медицинского страхования, а также 

расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского 

страхования); 
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3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным 

медицинским организациям, включенным в перечень, утвержденный 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в части 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования). 

4. Финансовое обеспечение оказания гражданам паллиативной медицинской 

помощи осуществляется за счет: 

1) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, 

выделяемых в рамках территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Финансовое обеспечение санаторно-курортного лечения граждан, за 

исключением медицинской реабилитации, осуществляется за счет: 

1) бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, выделяемых для 

отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской 

Федерации, и бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых 

федеральным органам исполнительной власти на оказание государственных услуг 

по санаторно-курортному лечению; 

2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

6. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи населению отдельных 

территорий и работникам отдельных организаций, указанных в статье 42 

настоящего Федерального закона, осуществляется за счет: 

1) средств обязательного медицинского страхования, выделяемых в рамках 

территориальных программ обязательного медицинского страхования; 

2) бюджетных ассигнований федерального бюджета (в части медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе обязательного 

медицинского страхования). 

7. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи военнослужащим и 

приравненным к ним лицам осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, задержанным, 

заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, 

ареста, лишения свободы или административного ареста, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности (за исключением 

заболеваний, указанных в пункте 2 части 1 статьи 15 настоящего Федерального 

закона), осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 
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10. Расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи 

в экстренной форме медицинской организацией, в том числе медицинской 

организацией частной системы здравоохранения, подлежат возмещению в 

порядке и в размерах, установленных программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

11. Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи в 

случаях, прямо не урегулированных настоящим Федеральным законом либо 

другими федеральными законами, определяются с учетом положений программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

Статья 84. Оплата медицинских услуг 

 

1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, 

предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных 

немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 

предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. 

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств 

граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том 

числе договоров добровольного медицинского страхования. 

3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи. 

4. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, имеют право оказывать пациентам 

платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными 

программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам 

Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не 

являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 настоящего 

Федерального закона. 
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6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть 

причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, 

предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

7. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, 

применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-I "О защите прав потребителей". 

 

Глава 12. Организация контроля в сфере охраны здоровья 

Статья 85. Контроль в сфере охраны здоровья 

 

Контроль в сфере охраны здоровья включает в себя: 

1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

2) государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств, 

осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обращении лекарственных средств; 

3) государственный контроль при обращении медицинских изделий; 

4) государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 

 

Статья 86. Полномочия органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере охраны здоровья 

 

1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный контроль в сфере охраны здоровья (далее - органы 

государственного контроля): 

1) выдают обязательные для исполнения предписания в случае выявления 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств; 

2) привлекают к ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об 

обращении лекарственных средств медицинские организации и фармацевтические 

организации и их должностных лиц, должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

3) составляют протоколы об административных правонарушениях в сфере охраны 

здоровья, обращения лекарственных средств, рассматривают дела об указанных 
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административных правонарушениях и принимают меры по предотвращению 

таких нарушений; 

4) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 

по признакам преступлений; 

5) обращаются в суд с исками, заявлениями о нарушениях законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской 

Федерации об обращении лекарственных средств; 

6) участвуют в рассмотрении судом дел, связанных с применением и (или) 

нарушением законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств; 

7) размещают на официальном сайте в сети "Интернет" решения и предписания, 

принятые в процессе осуществления государственного контроля в сфере охраны 

здоровья и затрагивающие интересы неопределенного круга лиц. 

2. При рассмотрении заявлений о нарушении законодательства Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об 

обращении лекарственных средств и проведении проверки работники органа 

государственного контроля при предъявлении ими служебных удостоверений и 

решения руководителя органа государственного контроля, его заместителя о 

проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении 

лекарственных средств имеют право: 

1) организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, 

анализов и оценок, в том числе научных исследований по вопросам 

осуществления контроля в установленной сфере деятельности; 

2) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам, отнесенным к компетенции органа государственного контроля; 

3) давать юридическим лицам и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к компетенции органа государственного контроля; 

4) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в сфере охраны 

здоровья научные и иные организации, ученых и специалистов; 

5) беспрепятственно получать доступ на территорию проверяемых органов или 

организаций либо в используемые указанными органами или организациями при 

осуществлении своей деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым ими оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым грузам; 

6) изымать образцы производимых товаров в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

7) снимать копии с документов, необходимых для проведения государственного 

контроля в сфере охраны здоровья, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

8) применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств.  



66 

 

Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в 

следующих формах: 

1) государственный контроль; 

2) ведомственный контроль; 

3) внутренний контроль. 

2. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется 

путем: 

1) соблюдения требований к осуществлению медицинской деятельности, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) определения показателей качества деятельности медицинских организаций; 

3) соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской помощи, 

контроля качества медицинской помощи фондами обязательного медицинского 

страхования и страховыми медицинскими организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании; 

4) создания системы оценки деятельности медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинских услуг; 

5) создания информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих 

в том числе персонифицированный учет при осуществлении медицинской 

деятельности. 

Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется органами государственного контроля в соответствии с их 

полномочиями. 

2. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется путем: 

1) проведения проверок соблюдения органами государственной власти 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными 

внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими 

организациями прав граждан в сфере охраны здоровья; 

2) осуществления лицензирования медицинской деятельности; 

3) проведения проверок соблюдения медицинскими организациями порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 

4) проведения проверок соблюдения медицинскими организациями порядков 

проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований; 

5) проведения проверок соблюдения медицинскими организациями безопасных 

условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации 

медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); 

6) проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, 

руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и 

руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при 

осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 
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7) проведения проверок организации и осуществления ведомственного контроля и 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

органами и организациями, указанными в части 1 статьи 89 и в статье 90 

настоящего Федерального закона. 

3. Порядок организации и проведения государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

1. Федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляется ведомственный 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных 

им органов и организаций посредством осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 части 2 статьи 88 настоящего Федерального 

закона. 

2. Порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в порядке, установленном руководителями указанных 

органов, организаций. 

 

Глава 13. Ответственность в сфере охраны здоровья 

Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

должностные лица организаций несут ответственность за обеспечение реализации 

гарантий и соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические 

работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни 

и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. 

3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им 

медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не 

освобождает медицинских работников и фармацевтических работников о 

привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 

2016 г. № 132н "О Требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей 

населения” 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 

ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; 

№ 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 

4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, 

ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; 

№ 51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 9, 28) и подпунктом 5.2.8 Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, 

№ 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, 

№ 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491; 

№ 12, ст. 1763; № 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 апреля 2016 года. 

 

Министр В.И. Скворцова 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2016 г.  

Регистрационный № 41485 

 

 

Требования к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения 

 
1. Настоящие Требования разработаны в целях обеспечения доступности 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и их структурных 

подразделениях (далее - медицинские организации) *(1) с учетом видов, форм и 

условий оказания медицинской помощи и положений методики определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

здравоохранения, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р*(2). 

2. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, 
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отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой 

медицинской помощи), размещаются с учетом транспортной доступности, не 

превышающей 60 минут*(3). 

3. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не 

превышающей 120 минут*(4). 

4. Место расположения и территория обслуживания станции скорой 

медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники 

(больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом 

численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния 

транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, 

протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной 

доступности*(5). 

5. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, 

размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут.  

6. Размещение отдельных видов медицинских организаций, включенных в 

номенклатуру медицинских организаций*(6), исходя из условий, видов, форм 

оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обслуживаемого 

населения осуществляется в соответствии с приложением к настоящим 

Требованиям. 

_____________________________ 

*(1) За исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти. 

*(2) Собрание законодательства Российской Федерации 1999, № 43, ст. 5264; 

2009, № 48, ст. 5864. 

*(3), *(4) С учетом транспортной доступности, а также климатических и 

географических особенностей субъектов Российской Федерации указанные 

параметры обоснованно корректируются. 

*(5) Пункт 4 Правил организации деятельности станции скорой медицинской 

помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, 

больницы скорой медицинской помощи), утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422). 

*(6) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских 

организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 сентября 2013 г., регистрационный № 29950). 
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Приложение 

к Требованиям к размещению 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из 

потребностей населения, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 132н 

 

Размещение отдельных видов медицинских организаций*(1), 

включенных в номенклатуру медицинских организаций, исходя из условий, 

видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности 

обслуживаемого населения 

 

Условия 

оказания 

медицинской 

помощи 

Вид 

медицинской 

организации 

Вид 

медицинской 

помощи 

Форма 

оказания 

медицинс- 

кой помощи 

Рекомендуе- 

мая 

численность 

обслуживае- 

мого 

населения*(2) 

Вне 
медицинской 
организации 

Станция скорой 
медицинской 

помощи 

скорая, в том 
числе скорая 

специализирован 
ная, медицинская 

помощь 

экстренная; 
неотложная 

1 свыше 50 
тыс. человек 

Амбулатория, в 
том числе 

врачебная*(3), 
или центр 

(отделение) 
общей врачебной 

 
 

практики 
(семейной 
медицины) 

первичная 
врачебная 
медико-

санитарная 
помощь; 

первичная 
специализиро 

ванная медико-
санитарная 

помощь 

плановая; 
неотложная 

1 на 2-10 тыс. 
человек*(4) 

Поликлиника первичная 
врачебная 
медико-

санитарная 
помощь; 

первичная 
специализированн

ая медико-
санитарная 

помощь 

 
плановая; 

неотложная 

 
1 на 20-50 тыс. 

человек 

В 
амбулаторных 
условиях, в 
условиях 

Детская 
поликлиника 

первичная 
врачебная 
медико-

санитарная 

плановая; 
неотложная 

1 на 10-30 тыс. 
детей 
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дневного 
стационара 

помощь; 
первичная 

специализированн
ая медико-
санитарная 

помощь 
Центр 

консультативно-
диагностический 

(поликлиника 
консультативно-
диагностическая) 

первичная 
специализиро 

ванная медико-
санитарная 

помощь; 
специализирован 
ная медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная 

1 на 250 тыс. 
человек 

Центр 
консультативно-
диагностический 

детский 
(поликлиника 

консультативно-
диагностическая 

детская) 

первичная 
специализиро 

ванная медико-
санитарная 

помощь; 
специализирован 
ная медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная 

1 на 100 тыс. 
детей 

Поликлиника 
стоматологи 

ческая 

первичная 
доврачебная 

медико-
санитарная 

помощь; 
первичная 

специализиро 
ванная медико-

санитарная 
помощь 

плановая; 
неотложная 

не менее 1 до 
100 тыс. 
человек 

Детская 
стоматологическа

я поликлиника 

первичная 
доврачебная 

медико-
санитарная 

помощь; 
первичная 

специализиро 
ванная медико-

санитарная 
помощь 

плановая; 
неотложная 

1 на 20-50 тыс. 
детей 

В 
амбулаторных 
условиях, в 
стационарных 
условиях, в 
условиях 
дневного 
стационара 

Диспансер 
психоневрологиче

ский 

первичная 
специализиро 

ванная медико-
санитарная 

помощь; 
специализирован 
ная медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

не менее 1 на 
субъект 

Российской 
Федерации 

Диспансер 
наркологический 

первичная 
специализиро 

ванная медико-
санитарная 

помощь; 
специализированн

ая медицинская 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

не менее 1 на 
субъект 

Российской 
Федерации 
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помощь 
Диспансер кожно-
венерологический 

первичная 
специализиро 

ванная медико-
санитарная 

помощь; 
специализирован 
ная медицинская 

помощь 

плановая не менее 1 на 
субъект 

 
 

Российской 
Федерации 

Диспансер 
противотуберкуле

зный 

первичная 
специализиро 

ванная медико-
санитарная 

помощь; 
специализиро 

ванная 
медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

не менее 1 на 
субъект 

Российской 
Федерации 

Диспансер 
онкологический 

первичная 
специализиро 

ванная медико-
санитарная 

помощь; 
специализиро 

ванная,  
в том числе 

высокотехнологич
ная, медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

не менее 1 на 
субъект 

Российской 
Федерации 

В 
стационарных 
условиях*(5), 
в условиях 
дневного 
стационара 

Участковая 
больница 

первичная 
специализиро- 
ванная медико-

санитарная 
помощь; 

специализирован 
ная медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная 

1 на 5-20 тыс. 
человек 

Городская 
больница 

Специализиро 
ванная, 

 в том числе 
высокотехнологич
ная, медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

1 на 20-300 
тыс. человек 

Детская городская 
больница 

Специализирован 
ная, в том числе 

высокотехнологич
ная, медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

1 на 20-200 
тыс. детей 

Районная 
больница 

Специализиро 
ванная 

медицинская 
помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

1 на 20-100 
тыс. человек 

Краевая, 
республиканская, 

областная, 
окружная 
больница 

Специализиро 
ванная, 

 в том числе 
высокотехнологич
ная, медицинская 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

не менее 1 на 
субъект 

Российской 
Федерации 
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помощь 
Детская краевая, 
республиканская, 

областная, 
окружная 
больница 

Специализиро 
ванная,  

в том числе 
высокотехнологич
ная, медицинская 

помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

не менее 1 на 
субъект 

Российской 
Федерации 

Больница 
инфекционная 

Специализиро 
ванная 

медицинская 
помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

не менее 1 на 
субъект 

Российской 
Федерации 

Больница 
инфекционная 

детская 

Специализиро 
ванная 

медицинская 
помощь 

плановая; 
неотложная; 
экстренная 

1 на 500 тыс. 
детей 

 

 

*(1) Медицинские организации иных видов размещаются по решению 

субъекта Российской Федерации при наличии потребности в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи. 

*(2) С учетом транспортной доступности, климатических и географических 

особенностей, уровнем и структурой заболеваемости населения субъектов 

Российской Федерации, особенностей половозрастного состава населения и 

возможности соблюдения порядков оказания медицинской помощи, а также 

плановой мощности медицинской организации, указанные параметры 

обоснованно корректируются. 

*(3) Медицинскую помощь во врачебных амбулаториях рекомендуется 

организовывать по профилям «терапия», «акушерство-гинекология», «хирургия» 

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. При наличии 

условий и потребности населения во врачах-специалистах по иным 

специальностям допускается расширение профилей оказываемой медицинской 

помощи. 

*(4) В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. 

человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение 

нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной 

практики (семейной медицины), либо одной поликлиники. 

*(5) При наличии в структуре указанных медицинских организаций 

подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

перечень видов медицинской помощи включает также первичную медико-

санитарную помощь. 

Обзор документа 

 
Установлены требования к размещению государственных и муниципальных 

медорганизаций исходя из потребностей населения. Они учитывают виды, формы 

и условия оказания медпомощи. 

Так, учреждения, оказывающие экстренную помощь, размещаются с учетом 

транспортной доступности, не превышающей 1 часа. Организации, 

предоставляющие неотложную помощь, - не более 2 часов. 
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Место расположения и территория обслуживания станции скорой помощи, 

отделения скорой помощи поликлиники (больницы, больницы скорой помощи) 

устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей 

застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности 

автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, а также 20-

минутной транспортной доступности. 

Организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в 

населенных пунктах с населением свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом 

шаговой доступности не более 1 часа. 

Для формирования региональных территориальных планов размещения 

медорганизаций и упорядочения уже имеющихся установлен их перечень исходя 

из рекомендуемой численности обслуживаемого населения. 

Приказ вступает в силу с 15 апреля 2016 г. 
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. 

№ 388н “Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи” 

 
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, 

ст. 3442, 3446) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 1 ноября 2004 г. № 179 «Об утверждении Порядка оказания скорой 

медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 ноября 2004 г., регистрационный № 6136); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 586н «О внесении изменений в Порядок 

оказания скорой медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 

2004 г. № 179» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 августа 2010 г., регистрационный № 18289); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 марта 2011 г. № 202н «О внесении изменения в приложение № 3 

к Порядку оказания скорой медицинской помощи, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 1 ноября 2004 г. № 179» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 апреля 2011 г., регистрационный № 20390); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 января 2012 г. № 65н «О внесении изменения в Порядок 

оказания скорой медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 

2004 г. № 179» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 марта 2012 г., регистрационный № 23472). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Министр В.И. Скворцова 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 2013 г. 

Регистрационный № 29422 

 

Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи на территории Российской 

Федерации. 
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2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается на основе стандартов медицинской помощи. 

4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается в следующих условиях: 

а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 

средстве при медицинской эвакуации; 

б) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

в) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается в следующих формах: 

а) экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

б) неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вне 

медицинской организации оказывается медицинскими работниками выездных 

бригад скорой медицинской помощи. 

7. Выездные бригады скорой медицинской помощи направляются на вызов 

фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинской сестрой по 

приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи с учётом профиля выездной бригады скорой 

медицинской помощи и формы оказания медицинской помощи. 

8. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в 

амбулаторных и стационарных условиях оказывается медицинскими работниками 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

и стационарных условиях. 

9. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется: 

а) по телефону путем набора номеров «03», «103», «112» и (или) номеров 

телефонов медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую 

помощь; 

б) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS); 

в) при непосредственном обращении в медицинскую организацию, оказывающую 

скорую медицинскую помощь. 

10. В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в экстренной 

форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная 

бригада скорой медицинской помощи или специализированная выездная бригада 

скорой медицинской помощи. 

11. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме 

являются: 



77 

 

а) нарушения сознания, представляющие угрозу жизни; 

б) нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни; 

в) нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 

г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 

д) внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 

е) внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, 

представляющие угрозу жизни; 

ж) травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 

з) термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; и) внезапные 

кровотечения, представляющие угрозу жизни; 

к) роды, угроза прерывания беременности; 

л) дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой 

медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайной ситуации. 

12. В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной 

форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная 

бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой 

медицинской помощи в экстренной форме. 

13. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме 

являются: 

а) внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни, 

требующие срочного медицинского вмешательства; 

б) внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

в) констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

14. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация. 

15. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в 

стационарных условиях оказывается медицинскими работниками стационарного 

отделения скорой медицинской помощи. 

16. При поступлении пациента в медицинскую организацию для оказания скорой 

медицинской помощи в стационарных условиях в стационарном отделении 

скорой медицинской помощи осуществляется уточнение диагноза, диагностика, 

динамическое наблюдение и проведение лечебно-диагностических мероприятий 

на койках скорой медицинской помощи суточного пребывания и, при наличии 

медицинских показаний, краткосрочное лечение длительностью не более трех 

суток на койках скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания. 

17. При наличии медицинских показаний пациенты направляются из 

стационарного отделения скорой медицинской помощи в профильные отделения 

медицинской организации, в составе которой создано стационарное отделение 

скорой медицинской помощи, или в другие медицинские организации для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 
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18. В удаленных или труднодоступных населенных пунктах (участках населённых 

пунктов), вдоль автомобильных дорог для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи могут организовываться филиалы 

(посты, трассовые пункты) скорой медицинской помощи, являющиеся 

структурными подразделениями медицинской организации, оказывающей скорую 

медицинскую помощь вне медицинской организации. 

19. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается в соответствии с приложениями № 1 - 15 к настоящему Порядку. 

 

Приложение № 1 

к Порядку оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, 

утв. приказом Министерства 

здравоохранения РФ 

от 20 июня 2013 г. № 388н 

 

Правила осуществления медицинской эвакуации при оказании скорой 

медицинской помощи 

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления медицинской 

эвакуации при оказании скорой медицинской помощи (далее - медицинская 

эвакуация). 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по 

осуществлению медицинской эвакуации федеральными государственными 

учреждениями. 

3. Медицинская эвакуация включает в себя: 

а) санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую авиационным 

транспортом; 

б) санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным и другими видами 

транспорта. 

4. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи. 

5. Медицинская эвакуация может осуществляться с места происшествия или 

места нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из 

медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания 

необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин 

в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (далее 

- медицинская организация, в которой отсутствует возможность оказания 

необходимой медицинской помощи). 

6. Выбор медицинской организации для доставки пациента при осуществлении 

медицинской эвакуации производится исходя из тяжести состояния пациента, 

минимальной транспортной доступности до места расположения медицинской 

организации и профиля медицинской организации, куда будет доставляться 

пациент. 

7. Решение о необходимости медицинской эвакуации принимает: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70338200/#1000
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а) с места происшествия или места нахождения пациента (вне медицинской 

организации) - медицинский работник выездной бригады скорой медицинской 

помощи, назначенный старшим указанной бригады; 

б) из медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания 

необходимой медицинской помощи - руководитель (заместитель руководителя по 

лечебной работе) или дежурный врач (за исключением часов работы 

руководителя (заместителя руководителя по лечебной работе) медицинской 

организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи, по представлению лечащего врача и заведующего 

отделением или ответственного медицинского работника смены (за исключением 

часов работы лечащего врача и заведующего отделением). 

8. Подготовка пациента, находящегося на лечении в медицинской организации, в 

которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи, к 

медицинской эвакуации проводится медицинскими работниками указанной 

медицинской организации и включает все необходимые мероприятия для 

обеспечения стабильного состояния пациента во время медицинской эвакуации в 

соответствие с профилем и тяжестью заболевания (состояния), предполагаемой 

длительности медицинской эвакуации. 

Во время осуществления медицинской эвакуации медицинские работники 

выездной бригады скорой медицинской помощи осуществляют мониторинг 

состояния функций организма пациента и оказывают ему необходимую 

медицинскую помощь. 

9. По завершении медицинской эвакуации медицинский работник выездной 

бригады скорой медицинской помощи, назначенный старшим указанной бригады, 

передает пациента и соответствующую медицинскую документацию врачу 

приемного отделения медицинской организации и информирует фельдшера по 

приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи или медицинскую сестру по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи о завершении медицинской эвакуации пациента с указанием фамилии, 

имени и отчества врача приемного отделения медицинской организации. 

10. Медицинская эвакуация при дорожно-транспортных происшествиях 

осуществляется в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 

пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком. 

11. Санитарно-авиационная эвакуация осуществляется в случаях: 

а) тяжести состояния пациента, требующей его скорейшей доставки в 

медицинскую организацию, при наличии технической возможности 

использования авиационного транспорта и невозможности обеспечить 

санитарную эвакуацию в оптимальные сроки другими видами транспорта; 

б) наличия противопоказаний к медицинской эвакуации пострадавшего наземным 

транспортом; 

в) удаленности места происшествия от ближайшей медицинской организации на 

расстояние, не позволяющее доставить пациента в медицинскую организацию в 

возможно короткий срок; 
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г) климатических и географических особенностей места происшествия и 

отсутствия транспортной доступности; 

д) масштабов происшествия, не позволяющих выездным бригадам скорой 

медицинской помощи осуществить медицинскую эвакуацию другими видами 

транспорта. 

 

Приложение № 2 

к Порядку оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, 

утв. приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 20 июня 2013 г. № 388н 

 

Правила организации деятельности выездной бригады  

скорой медицинской помощи 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности выездной 

бригады скорой медицинской помощи. 

2. Основной целью деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи 

является оказание скорой медицинской помощи, в том числе на месте вызова 

скорой медицинской помощи при осуществлении медицинской эвакуации. 

3. Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему профилю 

подразделяются на общепрофильные, специализированные, экстренные 

консультативные, акушерские, авиамедицинские. 

4. Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему составу 

подразделяются на врачебные и фельдшерские. 

5. Специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи 

подразделяются на бригады анестезиологии-реанимации, педиатрические, 

педиатрические анестезиологии-реанимации, психиатрические, акушерско-

гинекологические. 

6. В состав выездных бригад скорой медицинской помощи входят медицинские 

работники медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую 

помощь. 

7. Выездные бригады скорой медицинской помощи создаются с учетом 

необходимости обеспечения круглосуточной посменной работы, численности 

населения, средним радиусом территории обслуживания, средней нагрузки на 

одну бригаду скорой медицинской помощи в сутки, коэффициентом загрузки 

бригад скорой медицинской помощи. 

8. Фельдшерская общепрофильная выездная бригада скорой медицинской 

помощи включает либо одного фельдшера скорой медицинской помощи и одного 

фельдшера-водителя скорой медицинской помощи, либо двух фельдшеров скорой 

медицинской помощи и одного санитара-водителя, либо двух фельдшеров скорой 

медицинской помощи и одного водителя, либо двух фельдшеров-водителей 

скорой медицинской помощи (с использованием автомобиля скорой медицинской 

помощи класса «А» или «В»). 

9. Врачебная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи 

включает либо одного врача скорой медицинской помощи и одного фельдшера-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70338200/#10000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70338200/#0


81 

 

водителя скорой медицинской помощи, либо одного врача скорой медицинской 

помощи, одного фельдшера скорой медицинской помощи и одного санитара-

водителя, либо одного врача скорой медицинской помощи, одного фельдшера 

скорой медицинской помощи и одного водителя (с использованием автомобиля 

скорой медицинской помощи класса «В»). 

10. Специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации, педиатрическая специализированная выездная 

бригада скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации включают 

либо одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по 

специальности, соответствующей профилю выездной бригады скорой 

медицинской помощи), двух специалистов со средним медицинским 

образованием (фельдшера скорой медицинской помощи или медицинскую сестру-

анестезиста) и одного санитара-водителя, либо одного врача скорой медицинской 

помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей профилю 

выездной бригады скорой медицинской помощи), двух специалистов со средним 

медицинским образованием (фельдшера скорой медицинской помощи или 

медицинскую сестру-анестезиста) и одного водителя, либо одного врача скорой 

медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей 

профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), одного специалиста 

со средним медицинским образованием (фельдшера скорой медицинской помощи 

или медицинскую сестру-анестезиста) и одного фельдшера-водителя скорой 

медицинской помощи (с использованием автомобиля скорой медицинской 

помощи класса «С» соответствующего профиля). 

11. Психиатрическая специализированная выездная бригада скорой медицинской 

помощи, педиатрическая специализированная выездная бригада скорой 

медицинской помощи, акушерско-гинекологическая специализированная 

выездная бригада скорой медицинской помощи включают либо одного врача 

скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, 

соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), 

двух фельдшеров скорой медицинской помощи и одного санитара-водителя, либо 

одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, 

соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), 

двух фельдшеров скорой медицинской помощи и одного водителя, либо одного 

врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, 

соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), 

одного фельдшера скорой медицинской помощи и одного фельдшера-водителя 

скорой медицинской помощи (с использованием автомобиля скорой медицинской 

помощи класса «С» соответствующего профиля). 

12. Акушерская выездная бригада скорой медицинской помощи включает либо 

одного акушера и одного санитара-водителя, либо одного акушера и одного 

водителя (с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «А» 

или «В»). 

13. Выездная экстренная консультативная бригада скорой медицинской помощи 

включает либо врача-специалиста (консультанта) отделения экстренной 

консультативной скорой медицинской помощи медицинской организации, двух 

специалистов со средним медицинским образованием (фельдшера скорой 
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медицинской помощи или медицинскую сестру-анестезиста) и одного санитара-

водителя, либо врача-специалиста (консультанта) отделения экстренной 

консультативной скорой медицинской помощи медицинской организации, двух 

специалистов со средним медицинским образованием (фельдшера скорой 

медицинской помощи или медицинскую сестру-анестезиста) и одного водителя, 

либо врача-специалиста (консультанта) отделения экстренной консультативной 

скорой медицинской помощи медицинской организации, одного специалиста со 

средним медицинским образованием (фельдшера скорой медицинской помощи 

или медицинскую сестру-анестезиста) и одного фельдшера-водителя скорой 

медицинской помощи (с использованием автомобиля скорой медицинской 

помощи класса «С» соответствующего профиля). 

14. Авиамедицинская выездная бригада скорой медицинской помощи включает не 

менее одного врача скорой медицинской помощи или врача анестезиолога-

реаниматолога и не менее одного специалиста со средним медицинским 

образованием (фельдшера скорой медицинской помощи или медицинскую сестру-

анестезиста). 

15. Выездная бригада скорой медицинской помощи в оперативном отношении 

подчиняется старшему врачу (старшему фельдшеру) оперативного отдела 

медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь, 

старшему смены медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую 

помощь, фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам скорой медицинской помощи (медицинской сестре по 

приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи). 

16. Выездная бригада скорой медицинской помощи выполняет следующие 

функции: 

а) осуществляет незамедлительный выезд (выход в рейс, вылет) на место вызова 

скорой медицинской помощи; 

б) оказывает скорую медицинскую помощь на основе стандартов медицинской 

помощи, включая установление ведущего синдрома и предварительного диагноза 

заболевания (состояния), осуществление мероприятий, способствующих 

стабилизации или улучшению состояния пациента; 

в) определяет медицинскую организацию для оказания пациенту медицинской 

помощи; 

г) осуществляет медицинскую эвакуацию пациента при наличии медицинских 

показаний; 

д) незамедлительно передает пациента и соответствующую медицинскую 

документацию врачу приемного отделения медицинской организации с отметкой 

в карте вызова скорой медицинской помощи времени и даты поступления, 

фамилии и подписи принявшего; 

е) незамедлительно сообщает фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их бригадам скорой медицинской помощи (медицинской 

сестре по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их бригадам 

скорой медицинской помощи) об окончании выполнения вызова и его результате; 
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ж) обеспечивает сортировку больных (пострадавших) и устанавливает 

последовательность оказания медицинской помощи при массовых заболеваниях, 

травмах или иных состояниях. 

17. Выездная бригада скорой медицинской помощи вызывает 

специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи (при их 

наличии на территории обслуживания) в случаях, когда состояние пациента 

требует использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, выполняя на месте до её прибытия максимально возможный объем 

медицинской помощи собственными силами и средствами. 

 

Приложение № 3 

к Порядку оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, 

утв. приказом Министерства 

здравоохранения РФ 

от 20 июня 2013 г. № 388н 

 

Правила организации деятельности станции скорой медицинской помощи, 

отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы 

скорой медицинской помощи) 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности станции 

скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи 

поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи). 

2. Станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи 

поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) создаются для 

оказания скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне 

медицинской организации в круглосуточном режиме. 

3. Станция скорой медицинской помощи является самостоятельной медицинской 

организацией или структурным подразделением медицинской организации, 

оказывающей скорую медицинскую помощь. Отделение скорой медицинской 

помощи является структурным подразделением медицинской организации, 

оказывающей скорую медицинскую помощь. 

4. Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской 

помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, 

больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и 

плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных 

магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности 

населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности. 
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Приложение № 9 

к Порядку оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, 

утв. приказом Министерства 

здравоохранения РФ 

от 20 июня 2013 г. № 388н 

 

Правила организации деятельности стационарного отделения скорой 

медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской помощи) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 

стационарного отделения скорой медицинской помощи больницы (больницы 

скорой медицинской помощи) (далее - Отделение). 

2. Отделение является структурным подразделением медицинской организации и 

создается для оказания скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях. 

3. Отделение создается в медицинской организации, имеющей коечную мощность 

не менее 400 коек, при условии ежедневного круглосуточного поступления не 

менее 50 пациентов для оказания скорой медицинской помощи*. 

4. Отделение возглавляет заведующий, на должность которого назначается 

специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утверждёнными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по специальности 

«скорая медицинская помощь». 

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе которой создано Отделение, исходя из 

объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности 

обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов, предусмотренных приложением № 10 к Порядку оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

утвержденному настоящим приказом. 

6. Основными функциями Отделения являются: 

Действие настоящего пункта не распространяется на медицинские организации 

частной системы здравоохранения 

а) прием, регистрация и сортировка поступивших в Отделение пациентов по 

степени тяжести состояния здоровья, инфекционной безопасности; 

б) определение медицинских показаний для направления пациентов в 

специализированные отделения медицинской организации, в которой создано 

Отделение, или в другие медицинские организации; 

в) оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

выездными бригадами скорой медицинской помощи Отделения и медицинская 

эвакуация; 
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г) оказание скорой медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 

условиях, включая: 

уточнение диагноза, диагностику, динамическое наблюдение и проведение 

лечебно-диагностических мероприятий на койках скорой медицинской помощи 

суточного пребывания; 

краткосрочное лечение на койках скорой медицинской помощи краткосрочного 

пребывания; 

при наличии медицинских показаний направление пациента в 

специализированное отделение медицинской организации, в которой создано 

Отделение, или в другие медицинские организации; 

проведение санитарной обработки пациентов, поступивших в Отделение; 

извещение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, о необходимости посещения выписанного пациента 

участковым врачом по месту его проживания, в том числе в случае самовольного 

ухода пациента из Отделения; 

 

Приложение № 15 

к Порядку оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, 

утв. приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 20 июня 2013 г. № 388н 

 

Правила организации деятельности врача скорой медицинской помощи 

станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской 

помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи), 

стационарного отделения скорой медицинской помощи больницы (больницы 

скорой медицинской помощи), отделения экстренной консультативной 

скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской 

помощи, центра медицины катастроф) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности врача 

скорой медицинской помощи станции скорой медицинской помощи, отделения 

скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой 

медицинской помощи), стационарного 

отделения скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой 

медицинской помощи), отделения экстренной консультативной скорой 

медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской помощи, центра 

медицины катастроф) (далее - врач скорой медицинской помощи). 

2. На должность врача скорой медицинской помощи назначается специалист, 

соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждёнными 

приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по специальности «скорая медицинская 

помощь». 

3. Основными функциями врача скорой медицинской помощи являются: 
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а) оказание скорой медицинской помощи на основе стандартов медицинской 

помощи, включая: 

выявление общих и специфических признаков неотложного состояния, в том 

числе психопатологического; 

оценка тяжести состояния здоровья пациента; 

определение необходимости применения специальных методов исследования, 

экстренности, очерёдности, объёма, содержания и последовательности 

диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий; 

интерпретация данных инструментальной и лабораторной диагностики, 

обоснование поставленного диагноза, плана и тактики ведения пациента, 

показаний к медицинской эвакуации; 

б) обеспечение медицинской эвакуации с одновременным проведением во время 

транспортировки пациента мероприятий по оказанию медицинской помощи; 

в) иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительными функциями врача скорой медицинской помощи 

стационарного отделения скорой медицинской помощи больницы (больницы 

скорой медицинской помощи) являются: 

а) получение информации о состоянии каждого поступившего пациента от 

медицинских работников выездной бригады скорой медицинской помощи с 

внесением ее в медицинскую документацию; 

б) осуществление профилактики инфекционных заболеваний, участие в 

проведении ограничительных мероприятий (карантина), осуществление 

производственного контроля и мер в отношении больных инфекционными 

заболеваниями; 

в) организация консилиумов врачей, в том числе дистанционных консилиумов 

врачей, при необходимости с привлечением врачей-специалистов из других 

медицинских организаций по согласованию с заведующим стационарным 

отделением скорой медицинской помощи либо лицом, его замещающим; 

г) определение медицинских показаний для перемещения (транспортировки) 

пациента и сопровождение его при транспортировке; 

д) определение медицинских показаний для направления пациента в структурные 

подразделения стационарного отделения скорой медицинской помощи, в 

специализированные отделения медицинской организации, в составе которой 

создано стационарное отделение скорой медицинской помощи, и сопровождение 

его при транспортировке; 

е) определение медицинских показаний для направления пациента на оказание 

медицинской помощи в амбулаторных условиях по согласованию со старшим 

врачом стационарного отделения скорой медицинской помощи; 

ж) определение медицинских показаний для направления пациента в другие 

медицинские организации. 

5. Дополнительными функциями врача скорой медицинской помощи отделения 

экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы (больницы 

скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф) являются: 

а) организация и проведение дистанционных консилиумов врачей с врачами 

других медицинских организаций по вопросам диагностики, лечения, тактики 

ведения пациентов; 



87 

 

б) определение показаний к дальнейшему лечению пациента в условиях 

медицинской организации; 

в) по согласованию с руководителем отделения экстренной консультативной 

скорой медицинской помощи привлечение к оказанию скорой 

специализированной медицинской помощи и медицинской эвакуации врачей 

других специальностей. 

Обзор документа 

Утвержден Порядок оказания скорой, в т. ч. скорой специализированной, 

медицинской помощи. 

Помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

Это может делаться вне медицинской организации (по месту вызова, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации), амбулаторно и стационарно. 

Формы: экстренная (при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) и неотложная 

(то же, но без угрозы жизни). 

Скорую помощь можно вызывать по телефонам 03, 103, 112 и (или) номерам 

телефонов оказывающей ее организации, с помощью SMS и при 

непосредственном обращении в организацию. 

При наличии угрозы жизни на вызов направляется ближайшая свободная 

общепрофильная бригада скорой помощи или специализированная бригада 

скорой помощи. Если угрозы жизни нет (т. е. оказывается скорая помощь в 

неотложной форме), то ближайшая свободная общепрофильная бригада 

направляется на вызов при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в 

экстренной форме. 

Акт об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи признан 

утратившим силу. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2014 г. 
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Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г.  

№ 955-пп 

«О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 
В целях обеспечения конституционных прав граждан на бесплатное оказание 

медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2016 N 1403 "О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов", во исполнение Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Программа) 
(прилагается). 

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (И.М. Трофимов): 
1) ежеквартально, в срок до первого числа второго месяца, следующего за 

окончанием квартала, направлять в Правительство Свердловской области 
информацию об исполнении Программы; 

2) не позднее 25 мая 2018 года представить в Правительство Свердловской 
области доклад по итогам реализации Программы за 2017 год. 

3. Направить доклад о реализации Программы за 2017 год в Законодательное 
Собрание Свердловской области не позднее 01 июня 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области П.В. Крекова. 

5. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=1159280A2B6A2EDF376AB105D731FC4C55F779E4226BD79E7B173EC3CA741E3D6C29841CF352B54BhEQ6E
consultantplus://offline/ref=1159280A2B6A2EDF376AAF08C15DA24656FC2EED2566DBCE2F403894952418682C698249B016B848E670EDEChAQ4E
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19.12.2016 N 1403 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов". 

2. Программа включает в себя: 

1) перечень видов, форм и условий оказания бесплатной медицинской 

помощи, перечень заболеваний и состояний, при которых оказание медицинской 

помощи осуществляется бесплатно, перечень мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни; 

2) территориальную программу обязательного медицинского страхования 

Свердловской области; 

3) виды медицинской помощи, предоставляемые гражданам за счет 

бюджетных ассигнований; 

4) территориальные нормативы объема медицинской помощи; 

5) территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты 

медицинской помощи, принятые в территориальной программе обязательного 

медицинского страхования, порядок формирования и структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи; 

6) виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой в рамках 

Программы, по источникам финансового обеспечения (приложение N 1); 

7) утвержденную стоимость Программы по источникам финансового 

обеспечения (приложение N 2); 

8) утвержденную стоимость Программы по источникам финансового 

обеспечения и условиям предоставления медицинской помощи (приложение N 3); 

9) Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Программы, в том числе реестр медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования (приложение N 4); 

10) Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи при 

реализации Программы, в том числе порядок реализации права внеочередного 

оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, сроки ожидания 

медицинской помощи, оказываемой в плановой форме (приложение N 5); 

11) Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и на льготных 

условиях (с 50-процентной скидкой) в аптечных организациях (приложение N 6); 

12) Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, 

не участвующей в реализации Программы (приложение N 7); 

13) целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи (приложение N 8). 

3. Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом 

особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 

заболеваемости населения Свердловской области, основанных на данных 
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медицинской статистики. 

4. Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

областного бюджета, средства местных бюджетов (в связи с наделением органов 

местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург" 

государственными полномочиями Свердловской области по организации 

оказания медицинской помощи), средства бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области. 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, 

обязаны представлять в Министерство здравоохранения Свердловской области и 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 

области сведения об оказании медицинской помощи согласно формам 

государственного статистического наблюдения. 

6. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

 

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 

7. В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

1) скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-авиационная), 

медицинская помощь, оказываемая гражданам в экстренной или неотложной 

форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том 

числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими 

организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно; 

2) первичная медико-санитарная помощь, которая является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя первичную доврачебную, 

первичную врачебную и первичную специализированную медицинскую помощь, 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских 
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организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях 

и в условиях дневного стационара в плановой и неотложной форме. 

Первичная медико-санитарная помощь включает: 

диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях; 

диагностику и лечение на дому больных, которые по состоянию здоровья и 

характеру заболевания не могут посещать медицинскую организацию; 

диагностику и лечение в дневных стационарах больных, не требующих 

круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии; 

диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими 

заболеваниями, включая лабораторно-диагностические исследования и 

консультации специалистов; 

медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в амбулаторно-

поликлинических организациях (подразделениях), в том числе в школьно-

дошкольных отделениях медицинских организаций (подразделениях), 

мероприятия по проведению профилактических прививок; 

профилактические осмотры населения (кроме контингентов граждан, 

подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия 

проведения которых регламентируются статьей 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации и осуществляются за счет средств работодателя); 

консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного 

здоровья, применение современных методов профилактики абортов и подготовки 

к беременности и родам; 

дородовой и послеродовой патронаж, осуществляемый медицинскими 

работниками детских поликлиник, женских консультаций; 

3) специализированная медицинская помощь, оказываемая бесплатно в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара врачами-специалистами, 

включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний 

(в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих 

использования специальных методов 

 и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию; 

4) высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 

лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 

технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов 

генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и 

смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими 

организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения и 

источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 

помощи, согласно приложению к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденной Постановлением Правительства 

consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA4A7DF660002B6E7164864C78601B3CB00ACFC42946C4A32Di8Q6E
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Российской Федерации от 19.12.2016 N 1403 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" (далее - перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи); 

5) паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных и 

стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по 

оказанию такой помощи, которая представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 

проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан. 

8. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь оказывается в 

следующих формах: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, оказываемая 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. 

9. В рамках Программы осуществляются мероприятия по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни, включающие в себя: 

1) профилактику инфекционных заболеваний: 

проведение противоэпидемических мероприятий; 

организация и проведение иммунопрофилактики в рамках национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям; 

выявление больных инфекционными заболеваниями; 

динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с больными 

инфекционными заболеваниями по месту жительства, работы, учебы, и 

пациентами в период реконвалесценции после инфекционных болезней; 

2) профилактику неинфекционных заболеваний: 

профилактические осмотры детского населения, включая медицинские 

осмотры несовершеннолетних, в том числе предварительные, при поступлении в 

образовательные организации и периодические в период обучения в них; 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, застрахованных в системе 

обязательного медицинского страхования, которая проводится в медицинских 

организациях системы здравоохранения, образовательных организациях и 

учреждениях социальной защиты населения Свердловской области; 

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе 
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 усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью; 

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, которая проводится 1 раз в 3 года 

в возрастные периоды, предусмотренные Порядком проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 N 36ан "Об 

утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения"; 

диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 

боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ставших 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин 

(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий); лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и 

признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 

других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий), бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 

исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий), которая проводится ежегодно; 

профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования в 

первичном звене здравоохранения (рентгенфлюорографические, цитологические 

исследования, маммография и другие исследования); 

осуществление санитарно-гигиенического обучения населения; 

проведение "Школ здоровья" для пациентов в соответствии с методиками, 

утвержденными Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 19.03.2012 N 250-п "Об организации "Школ здоровья" в лечебно-

профилактических учреждениях Свердловской области"; 

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями, с целью своевременного предупреждения 

обострений и осложнений заболеваний, предотвращения инвалидизации и 

преждевременной смертности. 

Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения и перечень включаемых в них исследований и 

консультаций утверждаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области. 

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий граждан, 

подлежащих диспансеризации в текущем году, включая взрослое население в 

возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих граждан, 

граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, - до 31 декабря текущего 

года; 

3) мероприятия по формированию здорового образа жизни: 

информирование населения о необходимости и возможности выявления 

факторов риска и оценки степени риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и 

профилактики, а также консультирование по вопросам ведения здорового образа 

жизни в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики и центрах здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни, включающая вопросы рационального 

питания, увеличения физической активности, предупреждения потребления 

психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, наркотических веществ; 

выявление, проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и 

немедикаментозной коррекции, диспансерного наблюдения пациентов с высокой 

группой риска развития неинфекционных заболеваний; 

индивидуальное профилактическое консультирование лиц с выявленными 

факторами риска неинфекционных заболеваний, такими как курение, 

артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина крови, избыточная масса 

тела, гиподинамия; 

проведение оценки функциональных и адаптивных резервов организма с 

учетом возрастных особенностей, прогнозирование рисков развития заболеваний; 

консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям 

физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха, 

отказу от курения; 

разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни; 

осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию 

здорового образа жизни; 

осуществление мониторинга факторов риска развития заболеваний. 

10. При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, в 

амбулаторных условиях в неотложной форме, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное 

обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского 

применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемый Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-

ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и медицинскими изделиями, 

включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках Программы. 

11. В рамках Программы осуществляется финансовое обеспечение: 

1) проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях 

медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 
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под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2) проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка у беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний и аудиологического скрининга; 

3) проведения обязательных диагностических исследований и оказания 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве 

или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 

контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего образования, 

заключении договора об обучении на военной кафедре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов 

запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную 

гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в 

целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе. 

12. В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний", от 29 ноября 2010 года N 326-

ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

медицинская помощь гражданам, получившим повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производстве, являющихся страховыми случаями по 

обязательному социальному страхованию, предоставляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, за счет средств 

Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

 

 

Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

13. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (далее - территориальная программа ОМС) является 

составной частью Программы и формируется в соответствии с требованиями, 

установленными базовой программой обязательного медицинского страхования 

(далее - базовая программа ОМС). 

14. Территориальная программа ОМС включает виды медицинской помощи, 

перечень заболеваний, состояний и мероприятий в объеме базовой программы 

ОМС. 

15. За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии 

с базовой программой ОМС застрахованным лицам на территории Свердловской 

области оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 

санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в 
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том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включенная в перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования при 

следующих заболеваниях и состояниях: 

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 

приобретенного иммунодефицита); 

новообразованиях; 

болезнях эндокринной системы; 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ; 

болезнях нервной системы; 

болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, 

вовлекающих иммунный механизм; 

болезнях глаза и его придаточного аппарата; 

болезнях уха и сосцевидного отростка; 

болезнях системы кровообращения; 

болезнях органов дыхания; 

болезнях органов пищеварения, в том числе болезнях полости рта, слюнных 

желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 

болезнях мочеполовой системы, включая проведение заместительной 

почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального диализа; 

болезнях кожи и подкожной клетчатки; 

болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин; 

врожденных аномалиях (пороках развития); 

деформациях и хромосомных нарушениях; 

беременности, родах, в послеродовой период и при абортах; 

отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период; 

симптомах, признаках и отклонениях от нормы, не отнесенных к 

заболеваниям и состояниям. 

16. За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии 

с базовой программой ОМС на территории Свердловской области 

осуществляются следующие мероприятия: 

1) диспансеризация и профилактические медицинские осмотры отдельных 

категорий граждан, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том 

числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных 

организациях по очной форме, пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; 

2) медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении 

в образовательные организации и в период обучения в них; 

3) аудиологический скрининг, а также применение вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 

consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA4A7DFE6401276E7164864C78601B3CB00ACFC42946C5A228i8Q8E


97 

 

лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4) медицинская реабилитация, осуществляемая в медицинских организациях; 

5) проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях 

медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, по видам медицинской помощи и 

заболеваниям, входящим в базовую программу обязательного медицинского 

страхования; 

6) проведение обязательных диагностических исследований и оказания 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве 

или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 

контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего образования, 

заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об 

обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров 

запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу по 

видам медицинской помощи и заболеваниям, входящим в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 

приравненной к ней службе. 

17. За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 

высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, 

участвующих в реализации территориальной программы ОМС, в соответствии с 

разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

18. Территориальная программа ОМС устанавливает нормативы объема 

предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, 

нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской 

помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи). 

19. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию устанавливаются тарифным соглашением между Министерством 

здравоохранения Свердловской области, Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, представителями страховых 

медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций, созданных в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", профессиональных союзов медицинских работников или их 

объединений (ассоциаций), включенными в состав комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

создаваемой в порядке, установленном Федеральным законом от 29 ноября 2010 

года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
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Федерации" и Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28.02.2011 N 158н "Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования" (далее - Комиссия). 

20. В Свердловской области тарифы на оплату медицинской помощи 

формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе ОМС 

способами оплаты медицинской помощи. Структура тарифа на оплату 

медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы ОМС, 

устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 

326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и 

в части расходов на заработную плату включает финансовое обеспечение 

денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики 

 (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), 

медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за 

оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую 

помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 

21. При реализации территориальной программы ОМС применяются 

следующие способы оплаты медицинской помощи: 

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом 

показателей результативности деятельности медицинской организации, в том 

числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 

медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не 

имеющих прикрепившихся лиц); 

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в 

том числе медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях (структурных подразделениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 

группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при проведении 
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диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую 

организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации 

при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, оказании 

услуг диализа; 

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 

стационара: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 

группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при проведении 

диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую 

организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации 

при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, оказании 

услуг диализа; 

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 

медицинской эвакуации) по подушевому нормативу финансирования в сочетании 

с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

22. Медицинская помощь за счет средств обязательного медицинского 

страхования предоставляется в медицинских организациях, включенных в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Свердловской области, в соответствии 

с перечнем медицинских организаций, участвующих в реализации Программы 

(приложение N 4 к Программе). 

23. Объем медицинской помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования, устанавливается и распределяется по 

медицинским организациям и страховым медицинским организациям Комиссией 

и размещается на официальном сайте Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Глава 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГРАЖДАНАМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 

24. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и мероприятий в 

соответствии с главой 5 Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.12.2016 N 1403 "О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов", а также финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом 
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II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет дотаций 

федеральному бюджету в соответствии с федеральным законом о бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в целях предоставления в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов 

Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

25. За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования осуществляются: 

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными 

государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти; 

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими 

организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, 

утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации с 01 

января 2019 года. 

26. За счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области в 

рамках Программы на территории Свердловской области осуществляется 

финансовое обеспечение: 

1) оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, не включенной в территориальную программу ОМС, не застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию лицам; специализированной 

санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 

программе ОМС; 

2) оказания первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенных в территориальную программу ОМС (заболевания, передаваемые 

половым путем, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, синдром 

приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и 

расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных 

веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ), а также в части расходов, не 

включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
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предусмотренную в территориальной программе ОМС; 

3) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 

числе выездными патронажными службами, и стационарно; 

4) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области, по перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (раздел II), а также может осуществляться финансовое 

обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, в 

соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

27. За счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области 

осуществляется: 

1) обеспечение граждан, проживающих в Свердловской области, 

лекарственными препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации, для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина 

или к его инвалидности; 

2) обеспечение лекарственными препаратами граждан, проживающих в 

Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями; 

3) обеспечение лекарственными препаратами граждан, проживающих в 

Свердловской области, в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, с учетом 

лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, а также вновь выявленных пациентов, не учтенных в 

заявке Свердловской области на поставку лекарственных препаратов для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

4) пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у 

беременных женщин, неонатальный скрининг на пять наследственных и 

врожденных заболеваний в части проведения медико-генетических исследований; 

5) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области. 

28. За счет средств местных бюджетов предоставляется предусмотренная 

Программой медицинская помощь в медицинских организациях муниципальной 

системы здравоохранения в связи с наделением органов местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA4A7DFE6401276E7164864C78601B3CB00ACFC42946C4A425i8QFE
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муниципального образования "город Екатеринбург" соответствующими 

государственными полномочиями Свердловской области по организации 

оказания медицинской помощи. 

29. В рамках Программы за счет средств бюджета Свердловской области и 

местных бюджетов (в связи с наделением органов местного самоуправления 

муниципального образования "город Екатеринбург" государственными 

полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской 

помощи) финансируется: 

1) проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях 

медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2) медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по видам медицинской помощи и 

заболеваниям, не входящим в территориальную программу ОМС; 

3) проведение обязательных диагностических исследований и оказание 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве 

или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 

контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего образования, 

заключении договора об обучении на военной кафедре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов 

запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную 

гражданскую службу по видам медицинской помощи и заболеваниям, не 

входящим в территориальную программу ОМС, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 

приравненной к ней службе; 

4) содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предоставлении 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Программой 

одному из родителей (иному члену семьи) права нахождения с ребенком в 

медицинской организации при оказании ребенку медицинской помощи по видам 

и заболеваниям, не входящим в территориальную программу ОМС; 

5) в порядке, установленном Постановлением Правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания", оказание 

медицинской помощи и предоставление иных государственных и муниципальных 

услуг (работ), оказываемых: 

в государственных и муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области, за исключением видов медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования; 

в центрах профилактики и борьбы со СПИДом; 

во врачебно-физкультурных диспансерах; 
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в центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-

санитарной помощи, включенной в территориальную программу ОМС); 

в центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных 

подразделениях медицинских организаций; 

в бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических бюро; 

в медицинских информационно-аналитических центрах; 

на станциях переливания крови; 

в домах ребенка, включая специализированные и прочие медицинские 

организации, входящие в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

6) медицинская помощь в специализированных медицинских организациях и 

соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация" 

при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС (заболевания, 

передаваемые половым путем, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические 

расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 

психоактивных веществ), а также расходы медицинских организаций, в том числе 

на приобретение основных средств (оборудования, производственного и 

хозяйственного инвентаря); 

7) в рамках Программы за счет средств бюджета Свердловской области и 

местных бюджетов (в связи с наделением органов местного самоуправления 

муниципального образования "город Екатеринбург" государственными 

полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской 

помощи) может осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования 

отдельным категориям граждан. 

30. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов 

осуществляется финансовое обеспечение: 

1) оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и специализированной санитарно-авиационной эвакуации не 

застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного 

медицинского страхования лицам; 

2) медицинской помощи в экстренной форме, оказываемой в амбулаторных и 

стационарных условиях не застрахованным и не идентифицированным в системе 

обязательного медицинского страхования лицам при заболеваниях и состояниях, 

входящих в базовую программу ОМС. 

 

Глава 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

31. Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам, 

условиям и формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах 

объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе ОМС - в 

расчете на 1 застрахованное лицо. Территориальные нормативы объема 

медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-

экономического обоснования размера средних подушевых нормативов 
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финансового обеспечения, предусмотренных Программой. 

Территориальные нормативы объема медицинской помощи представлены в 

таблице 1. 

 

Глава 6. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 

НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

33. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи по Программе рассчитываются в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 N 1403 "О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов", а также 

необходимым уровнем финансового обеспечения медицинской помощи в 2017 

году и плановом периоде 2018 - 2019 годов. Нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи на 2017 год составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 2158,2 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счет средств консолидированного 

бюджета Свердловской области - 442,3 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 411,9 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств консолидированного бюджета Свердловской 

области - 1310,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 

1154,1 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования 

- 527,4 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

консолидированного бюджета Свердловской области - 14347,4 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 13051,4 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области - 75858,1 

рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 26579,7 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1811,1 

рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 
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консолидированного бюджета Свердловской 

области - 2032,9 рубля. 

Норматив финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Свердловской области, составляет 4744,6 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 

2018 год составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 2268,8 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счет средств консолидированного 

бюджета Свердловской области - 442,3 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 479,3 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств консолидированного бюджета Свердловской 

области - 1310,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 

1342,8 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования 

- 613,50 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

консолидированного бюджета Свердловской области - 14347,4 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 14936,6 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области - 75858,1 

рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 31500,3 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 2122,5 

рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 

консолидированного бюджета Свердловской области - 2032,9 рубля. 

Норматив финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Свердловской области, составляет 4744,6 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 

2019 год составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 2355,0 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 
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медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счет средств консолидированного 

бюджета Свердловской области - 442,3 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 500,4 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств консолидированного бюджета Свердловской 

области - 1310,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 

1400,1 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования 

- 641,1 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

консолидированного бюджета Свердловской области - 14347,4 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 15737,6 рубля; 

        на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области - 75858,1 

рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 33453,0 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 2232,2 

рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 

консолидированного бюджета Свердловской области - 2032,9 рубля. 

Норматив финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Свердловской области, составляет 4744,6 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, 

отражают размер бюджетных ассигнований и средств обязательного 

медицинского страхования, необходимых для компенсации затрат по бесплатному 

оказанию медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год, за счет средств 

обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо в год. 

Подушевые нормативы финансирования установлены исходя из средних 

нормативов, предусмотренных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.12.2016 N 1403 "О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый 

период 2018 - 2019 годов" и рассчитанных в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 N 462 "О порядке 

распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA4A7DFE6401276E7164864C7860i1QBE
consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA4975F16503256E7164864C7860i1QBE
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Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования". 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без 

учета расходов федерального бюджета), в 2017 году составляют: 

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 

жителя) - 3685,30 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо), за исключением 

расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования своих функций, - 9646,9 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без 

учета расходов федерального бюджета), в 2018 году составляют: 

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 

жителя) - 3481,0 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо), за исключением 

расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования своих функций, - 11270,2 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без 

учета расходов федерального бюджета), в 2019 году составляют: 

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 

жителя) - 3684,8 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо), за исключением 

расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования своих функций, - 11858,1 рубля. 
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Приложение N 4 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЕСТР 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

N 

стр

оки 

Управленчес 

кие округа 

Свердловской 

области и 

входящие в 

них 

муниципаль 

ные 

образования 

Муниципаль

ные 

учреждения 

здравоохране

ния 

В том числе 

входящие в 

реестр ОМС 

Государственн

ые учреждения 

здравоохранен

ия Свердловс 

кой области 

В том 

числе 

входящ

ие в 

реестр 

ОМС 

Федеральные 

государственные 

учреждения и 

федеральные 

государственные 

унитарные 

предприятия 

В том 

числе 

входя 

щие 

в реестр 

ОМС 

Иные 

медицинские 

организации 

В том 

числе 

входя 

щие в 

реестр 

ОМС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. 

Белоярский 

городской округ 

(в том числе 

городской округ 

Верхнее 

Дуброво и 

муниципаль 

ное бразование 

"Поселок 

Уральский") 

  

ГБУЗ СО 

"Белоярская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

3. 

Городской 

округ 

Богданович 

  

ГБУЗ СО 

"Богдано 

вичская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС   

Богдано 

вичское ОАО 

"Огнеупоры" 

ОМС 

ГАУЗ СО 

"Богданови 

чская 

стоматологи 

ческая 

поликлиника" 

ОМС     

4. 
Каменский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Каменская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     
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5. 

Городской 

округ Сухой 

Лог 

  

ГАУЗ СО 

"Сухоложская 

районная 

больница" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Сухоложс 

кая стоматологи 

ческая 

поликлиника" 

ОМС     

6. 
Асбестовский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Городская 

больница N 1 

город Асбест" 

ОМС   

ООО 

"Учреждение 

здравоо 

хранения 

"Медико-

санитарная 

часть" 

ОМС 

ГАУЗ СО 

"Стоматологиче

ская 

поликлиника 

город Асбест" 

ОМС     

ГБУЗ СО 

"Станция 

скорой 

медицинской 

помощи город 

Асбест" 

ОМС     

7. 
Город Каменск-

Уральский 
  

ГБУЗ СО 

"Городская 
ОМС 

поликлиника 

ФГУП 
ОМС 

НУЗ Узловая 

поликлиника 
ОМС 
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больница город 

Каменск-

Уральский" 

"Производственно

е объединение 

"Октябрь" 

на станции 

Каменск-

Уральский 

ОАО "РЖД" 

ГБУЗ СО 

"Детская 

городская 

больница город 

Каменск-

Уральский" 

ОМС   

ООО "РУСАЛ 

Медицинский 

Центр" филиал 

в городе 

Каменске-

Уральском 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Стоматологиче

ская 

поликлиника 

город Каменск-

Уральский" 

ОМС   

ОАО 

"Каменск-

Уральский 

металлургичес

кий завод" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Врачебно-

физкультур 

ный диспансер 

 N 2" 

   
ООО "Клиника 

ЛМС" 
ОМС 

ГБУЗ СО 

"Городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи город 

Каменск-

Уральский" 

ОМС     

8. Малышевский   ГБУЗ СО ОМС     
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городской округ "Малышевская 

городская 

больница" 

9. 

Городской 

округ 

Рефтинский 

  

ГБУЗ СО 

"Рефтинская 

городская 

больница" 

ОМС     

10. 
Городской 

округ Заречный 
    

ФБУЗ "Медико-

санитарная часть 

N 32 ФМБА 

России" 

ОМС   

Итого по 

Южному 

управленчес 

кому округу 

Свердловской 

области 

0 0 16 15 2 2 6 6 

11. ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

12. 

Верхнесалдинс 

кий городской 

округ 

  

ГБУЗ СО 

"Верхнесалдин 

ская 

центральная 

городская 

больница" 

ОМС   

МУ Медико-

санитарная 

часть "Тирус" 

ОМС 

ГАУЗ СО 

"Верхнесалдин 

ская 

стоматологи 

ОМС     
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ческая 

поликлиника" 

13. 

Городской 

округ Верхний 

Тагил 

  

ГБУЗ СО 

"Городская 

больница город 

Верхний Тагил" 

ОМС     

14. 
Кировградский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Кировградская 

центральная 

городская 

больница" 

ОМС     

15. 
Город Нижний 

Тагил 
  

ГБУЗ СО 

"Городская 

больница N 1 

город Нижний 

Тагил" 

ОМС   

АО Научно-

производствен

ная 

корпорация 

"Уралвагонзав

од им. Ф.Э. 

Дзержинского"

, медико-

санитарная 

часть 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Детская 

городская 

больница город 

Нижний Тагил" 

ОМС   

ООО 

"Уральский 

клинический 

лечебно-

реабилитацион

ный центр" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Городская 
ОМС   

ООО 

"Лечебно-
ОМС 
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поликлиника 

 N 3 город 

Нижний Тагил" 

диагностическ

ий центр 

Международно

го института 

биологических 

систем - 

Нижний 

Тагил" 

ГБУЗ СО 

"Городская 

поликлиника  

N 4 город 

Нижний Тагил" 

ОМС   

ООО "Центр 

профилактичес

кой медицины 

УХП" 

(Уралхим 

пласт) 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Психиатричес 

кая больница  

N 7" 

ОМС     

ГБУЗ СО 

"Противотубер 

кулезный 

диспансер N 3" 

     

ГБУЗ СО 

"Городская 

инфекционная 

больница город 

Нижний Тагил" 

ОМС     

    
ГАМУ СО 

"Областной 
ОМС     
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специализирова

нный центр 

медицинской 

реабилитации 

"Санаторий 

"Руш" 

ГБУЗ СО 

"Демидовская 

городская 

больница" 

ОМС     

ГБУЗ СО 

"Городская 

больница N 4 

город Нижний 

Тагил" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Стоматологиче

ская 

поликлиника 

город Нижний 

Тагил" 

ОМС     

ГБУЗ СО 

"Врачебно-

физкультурный 

диспансер город 

Нижний Тагил" 

     

ГБУЗ СО 

"Городская 

станция скорой 

ОМС     
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медицинской 

помощи город 

Нижний Тагил" 

16. 

Городской 

округ Нижняя 

Салда 

  

ГБУЗ СО 

"Нижнесалдин 

ская 

центральная 

городская 

больница" 

ОМС 

ФГБУЗ "Медико-

санитарная часть 

N 121 ФМБА 

России" 

ОМС   

17. 
Кушвинский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Центральная 

городская 

больница город 

Кушва" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Кушвинская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

18. 

Городской 

округ Верхняя 

Тура 

  

ГБУЗ СО 

"Центральная 

городская 

больница город 

Верхняя Тура" 

ОМС     

19. 

Городской 

округ Верх-

Нейвинский 

  

ГБУЗ СО "Верх-

Нейвинская 

городская 

поликлиника" 

ОМС     
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20. 
Невьянский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Невьянская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Невьянская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

21. 
Горноуральский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Горноуральс 

кая районная 

больница" 

ОМС     

22. 

Городской 

округ ЗАТО 

Свободный 

  

ГБУЗ СО 

"Городская 

больница ЗАТО 

Свободный" 

ОМС     

23. 
Новоуральский 

городской округ 
    

ФГБУЗ 

"Центральная 

медико-

санитарная часть 

N 31 ФМБА 

России" 

ОМС ООО "Фея" ОМС 

Итого по 
Горнозаводскому 
управленческому 
округу 
Свердловской 
области 

0 0 26 24 2 2 6 6 
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24. СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25. 
Ивдельский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Ивдельская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

2

6

. 

Серовский 

городской округ 

(в том числе 

Сосьвинский и 

Гаринский 

городские 

округа) 

  

ГБУЗ СО 

"Противотубер 

кулезный 

диспансер N 2" 

   

НУЗ Узловая 

больница на 

станции Серов 

ОАО "РЖД" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Серовская 

городская 

больница" 

ОМС    

ГАУЗ СО 

"Серовская 

городская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС    

ГБУЗ СО 

"Серовская 

городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи" 

ОМС     

27. 
Североуральс 
кий городской 
округ 

  
ГБУЗ СО 

"Североуральс 
ОМС     
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кая центральная 

городская 

больница" 

28. 

Нижнетурински

й городской 

округ 

  

ГБУЗ СО 

"Нижнетуринс 

кая центральная 

городская 

больница" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Нижнетуринс 

кая городская 

стоматологичес 

кая 

поликлиника" 

ОМС     

29. 
Качканарский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Качканарская 

центральная 

городская 

больница" 

ОМС 

  

ООО Медико-

санитарная 

часть 

"Ванадий" 

ОМС 
ГАУЗ СО 

"Качканарская 

стоматологичес 

кая 

поликлиника" 

ОМС 

30. 

Городской 

округ 

Красноуральск 

  

ГБУЗ СО 

"Красноуральс 

кая городская 

больница" 

ОМС     
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ГАУЗ СО 

"Красноуральс 

кая 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС  

31. 

Городской 

округ 

Краснотурьинск 

(в том числе 

городской округ 

Пелым) 

  

ГАУЗ СО 

"Краснотурьинс

кая 

стоматологиче 

ская 

поликлиника" 

ОМС   

ООО "РУСАЛ 

Медицинский 

центр" филиал 

в городе 

Краснотурьинс

ке 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Краснотурьинс 

кая городская 

больница" 

ОМС     

32. 
Городской 

округ Карпинск 
  

ГБУЗ СО 

"Карпинская 

центральная 

городская 

больница" 

ОМС     

33. 
Новолялинский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Новолялинская 

районная 

больница" 

ОМС     

34. 

Городской 

округ 

Верхотурский 

  

ГБУЗ СО 

"Центральная 

районная 

больница 

ОМС     



121 

 

Верхотурского 

района" 

35. 
Волчанский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Волчанская 

городская 

больница" 

ОМС     

36. 

Городской 

округ "Город 

Лесной" 

    

ФГБУЗ 

"Центральная 

медико-

санитарная часть 

N 91 ФМБА 

России" 

ОМС   

Итого по 

Северному 

управленческому 

округу 

Свердловской 

области 

0 0 18 17 1 1 3 3 

37. ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

38. 
Артинский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Артинская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

39. 
Ачитский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 
"Ачитская 
центральная 
районная 
больница" 

ОМС     
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40. 

Нижнесергинс 

кий 

муниципальный 

район 

  

ГБУЗ СО 

"Нижнесергинс 

кая центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

41. 
Шалинский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Шалинская 

центральная 

городская 

больница" 

ОМС     

42. 

Городской 

округ Верхняя 

Пышма (в том 

числе городской 

округ 

Среднеуральск) 

  

ГБУЗ СО 

"Верхнепыш 

минская 

центральная 

городская 

больница имени 

П.Д. Бородина" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Верхнепыш 

минская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

43. 

Городской 

округ 

Красноуфимск 

(в том числе 

муниципальное 

образование 

  

ГБУЗ СО 

"Красноуфимс 

кая районная 

больница" 

ОМС   

НУЗ Узловая 

поликлиника 

на станции 

Красноуфимск 

ОАО "РЖД" 

ОМС 

ГАУЗ СО ОМС     
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Красноуфимски

й округ) 

"Красноуфимс 

кая 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

44. 

Городской 

округ 

Первоуральск 

  

ГБУЗ СО 

"Областная 

станция 

переливания 

крови" 

   

ООО "Центр 

Магнитно-

Резонансной 

Томографии" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Городская 

больница город 

Первоуральск" 

ОМС     

ГБУЗ СО 

"Детская 

городская 

больница город 

Первоуральск" 

ОМС     

ГАМУ СО 

"Стоматологи 

ческая 

поликлиника 

город 

Первоуральск" 

ОМС     

ГБУЗ СО 
"Станция корой 
медицинской 
помощи город 
Первоуральск" 

ОМС     
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45. 
Полевской 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Полевская 

центральная 

городская 

больница" 

ОМС   

ПАО 

"Северский 

трубный 

завод", 

лечебно-

оздоровительн

ый центр 

ОМС 

ГАУЗ СО 

"Полевская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

46. 
Городской 

округ Ревда 
  

ГБУЗ СО 

"Ревдинская 

городская 

больница" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Ревдинская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

ГБУЗ СО 

"Ревдинская 

станция скорой 

медицинской 

помощи" 

ОМС     

47. 
Городской 

округ Дегтярск 
  

ГБУЗ СО 
"Дегтярская 
городская 
больница" 

ОМС     
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48. 
Бисертский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Бисертская 

городская 

больница" 

ОМС     

Итого по 

Западному 

управленческому 

округу 

Свердловской 

области 

0 0 20 19 0 0 3 3 

49. ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

50. 

Муниципальное 

образование 

город 

Алапаевск 

  

ГБУЗ СО 

"Алапаевская 

городская 

больница" 

ОМС   

ООО 

"Юграспецстр

ой" 

ОМС 

ГАУЗ СО 

"Алапаевская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

ГБУЗ СО 

"Алапаевская 

станция скорой 

медицинской 

помощи" 

ОМС     

51. 

Муниципальное 

образование 

город Ирбит (в 

  

ГБУЗ СО 

"Ирбитская 

центральная 

ОМС     



126 

 

том числе 

Ирбитское 

муниципальное 

образование) 

городская 

больница" 

ГАУЗ СО 

"Ирбитская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

52. 

Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

  

ГБУЗ СО 

"Алапаевская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

53. 

Махневское 

муниципальное 

образование 

  

ГБУЗ СО 

"Махневская 

районная 

больница" 

ОМС     

54. 
Артемовский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Артемовская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС   

НУЗ 

Отделенческая 

больница на 

станции 

Егоршино 

ОАО "РЖД" 

ОМС 

55. 

Байкаловский 

муниципальный 

район 

  

ГБУЗ СО 

"Байкаловская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

56. Камышловский   ГБУЗ СО ОМС   НУЗ ОМС 
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городской округ 

(в том числе 

муниципальное 

образование 

Камышловский 

муниципальный 

район) 

"Камышловская 

центральная 

районная 

больница" 

"Линейная 

поликлиника 

на станции 

Камышлов 

ОАО "РЖД" 

57. 
Пышминский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Пышминская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

58. 

Слободо-

Туринский 

муниципальный 

район 

  

ГБУЗ СО 

"Слободо-

Туринская 

районная 

больница" 

ОМС     

59. 

Тавдинский 

городской округ 

(в том числе 

Таборинский 

муниципальный 

район) 

  

ГБУЗ СО 

"Тавдинская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Тавдинская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

60. 
Талицкий 

городской округ 
  

ГАУЗ СО 

"Областная 
ОМС     
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специализирова

нная больница 

медицинской 

реабилитации 

"Маян" 

ГБУЗ СО 

"Талицкая 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Талицкая 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

61. 
Тугулымский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Тугулымская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

62. 
Туринский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Туринская 

центральная 

районная 

больница имени 

О.Д. Зубова" 

ОМС     

Итого по 

Восточному 

управленческому 

0 0 19 19 0 0 3 3 
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округу 

Свердловской 

области 

63. ВНЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

64. 

Муниципальное 

образование 

"город 

Екатеринбург" 

МБУ 

"Центральная 

городская 

клиническая 

больница N 1 

Октябрьского 

района" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Свердловская 

областная 

клиническая 

больница N 1" 

ОМС 

ФГБУ "Уральский 

научно-

исследовательски

й институт охраны 

материнства и 

младенчества" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

ОМС 

АО 

"Екатеринбург

ский центр 

МНТК 

"Микрохирург

ия глаза" 

ОМС 

МБУ 

"Центральная 

городская 

больница N 2 

имени А.А. 

Миславского" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Областная 

детская 

клиническая 

больница N 1" 

ОМС 

ФГКУ "354 

военный 

клинический 

госпиталь" 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

ОМС 

ООО 

"Медицинское 

объединение 

"Новая 

больница" 

ОМС 

МАУЗ 

"Центральная 

городская 

больница N 3" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Свердловская 

областная 

больница N 2" 

ОМС 

ФКУЗ "Медико-

санитарная часть 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Свердловской 

ОМС 

ООО 

"Стоматологич

еская 

поликлиника N 

9" 

ОМС 
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области" 

МБУ 

"Центральная 

городская 

клиническая 

больница N 6" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Свердловский 

областной 

клинический 

психоневрологи

ческий 

госпиталь для 

ветеранов войн" 

ОМС 

ФГКУЗ "5 

военный 

клинический 

госпиталь войск 

национальной 

гвардии 

Российской 

Федерации" 

ОМС 
ООО "Клиника 

Павлова" 
ОМС 

МБУ 

"Центральная 

городская 

больница N 7" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Свердловский 

областной 

онкологический 

диспансер" 

ОМС 

ФГАОУ ВО 

"Уральский 

федеральный 

университет 

имени Первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина" 

ОМС 

АНО 

"Объединение 

"Стоматология

" 

ОМС 

  

МАУ 

"Городская 

клиническая 

больница N 

14" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Свердловская 

областная 

клиническая 

психиатрическа

я больница" 

ОМС 

ФБУН 

"Екатеринбургски

й медицинский 

научный центр 

профилактики и 

охраны здоровья 

рабочих 

промышленных 

предприятий" 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

ОМС 

ООО 

"Европейский 

медицинский 

центр "УГМК-

Здоровье" 

ОМС 
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потребителей и 

благополучия 

человека 

МАУ 

"Центральная 

городская 

больница N 

20" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Противотуберк

улезный 

диспансер" 

ОМС 

ФГБУЗ "Медико-

санитарная часть 

N 70" - Уральский 

центр 

профессиональной 

патологии им. 

Ю.А. Брусницина 

ФМБА России" 

ОМС 

НУЗ 

"Дорожная 

больница на 

станции 

Свердловск-

Пассажирский

" ОАО "РЖД" 

ОМС 

МАУ 

"Центральная 

городская 

клиническая 

больница N 

23" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Свердловский 

областной 

кожно-

венерологическ

ий диспансер" 

ОМС 

ФГБУ "Уральский 

научно-

исследовательски

й институт 

фтизиопульмоно 

логии" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

ОМС 

НУЗ 

"Дорожная 

стоматологиче

ская 

поликлиника 

на станции 

Свердловск-

Сортировочны

й" ОАО "РЖД" 

ОМС 

МАУ 

"Центральная 

городская 

клиническая 

больница N 

24" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

детская 

клиническая 

больница 

восстановительн

ого лечения 

"Научно-

практический 

центр "Бонум" 

ОМС 

ФГБУЗ 

Поликлиника 

Уральского 

отделения 

Российской 

академии наук 

ОМС 

АО 

Производствен

ное 

объединение 

"Уральский 

оптико-

механический 

завод им. Э.С. 

Яламова" 

ОМС 
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МАУ 

Городская 

больница N 36 

"Травматолог

ическая" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Клинико-

диагностически

й центр "Охрана 

здоровья матери 

и ребенка" 

ОМС 

ФГКУ 

"Поликлиника N 3 

Федеральной 

таможенной 

службы" 

ОМС 

ООО 

"Городская 

больница N 

41" 

ОМС 

МАУ 

"Городская 

клиническая 

больница N 

40" 

ОМС 

ГАУЗ СО 

"Областной 

специализирова

нный центр 

медицинской 

реабилитации 

"Озеро 

Чусовское" 

ОМС   

АО 

"Медицинские 

технологии" 

ОМС 

МБУ "Детская 

городская 

больница N 5" 

ОМС 

ГАУЗ СО 

"Свердловская 

областная 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС   

ООО 

"Уральский 

медицинский 

центр" 

ОМС 

МАУ 

"Детская 

городская 

больница N 

15" 

ОМС 

ГАУЗ СО 

"Свердловский 

областной центр 

медицинской 

профилактики" 

ОМС   

ООО "Наш 

медицинский 

центр 

"Парацельс" 

ОМС 

МБУ "Детская 

городская 

больница N 

10" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

   

ООО "Клиника 

Микрохирурги

и "ГЛАЗ" 

имени 

ОМС 
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борьбы со 

СПИД" 

Академика 

С.Н. Федорова 

МАУ 

"Детская 

городская 

больница N 8" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф" 

ОМС   

АО "Центр 

семейной 

медицины" 

ОМС 

МАУ 

"Детская 

городская 

клиническая 

больница N 9" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Научно-

практический 

центр 

специализирова

нных видов 

медицинской 

помощи 

"Уральский 

институт 

кардиологии" 

ОМС   

ООО Медико-

Фармацевтиче

ский Центр 

"Гармония" 

ОМС 

  

МАУ 

"Детская 

городская 

клиническая 

больница N 

11" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Психиатрическ

ая больница 

 N 3" 

   

АОЗТ Центр 

реабилитации 

нарушений 

репродуктивно

й функции 

"ПАРТУС" 

ОМС 

МАУ 

"Детская 

городская 

поликлиника 

N 13" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Психиатрическ

ая больница  

N 6" 

   

ООО "Научно-

практический 

центр 

МедИнвест-Е" 

ОМС 
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МБУ 

"Станция 

скорой 

медицинской 

помощи 

имени В.Ф. 

Капиноса" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Областной 

наркологически

й диспансер" 

   

ООО "Научно-

производствен

ная Фирма 

"ХЕЛИКС" 

ОМС 

МАУ 

"Городской 

центр 

медицинской 

профилактики

" 

 

ГАУЗ СО 

"Областной 

специализирова

нный центр 

медико-

социальной 

реабилитации 

больных 

наркоманией 

"Урал без 

наркотиков" 

   

АНО "Детский 

санаторий 

"Изоплит" 

ОМС 

МАУ 

"Клинико-

диагностическ

ий центр" 

 

ГКУЗ СО 

"Специализиров

анный дом 

ребенка" 

   

ООО "Первая 

детская 

поликлиника" 

ОМС 

МБУ 

"Екатеринбург

ский 

консультативн

о-

диагностическ

ий центр" 

ОМС 

ГБУЗ СО "Бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы" 

   
ООО "ПЭТ-

Технолоджи" 
ОМС 
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МАУ 

"Стоматологи

ческая 

поликлиника 

N 1" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Свердловское 

областное 

патологоанатом

ическое бюро" 

   

ООО 

"Лечебно-

диагностическ

ий центр 

Международно

го института 

биологических 

систем - 

Екатеринбург" 

ОМС 

  

МАУ 

"Стоматологи

ческая 

поликлиника 

N 12" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Центр 

специализирова

нных видов 

медицинской 

помощи 

"Уральский 

институт 

травматологии и 

ортопедии 

имени В.Д. 

Чаклина" 

ОМС   
ООО "Регион 

96" 
ОМС 

 

ГБУ СО 

"Уральский 

научно-

исследовательск

ий институт 

дерматовенеро 

логии и 

иммунопатолог

ии" 

ОМС   

ООО 

"Екатеринбург

ский Деловой 

Мир" 

ОМС 
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ГБУЗ СО 

"Медицинский 

информационно

-аналитический 

центр" 

   

ООО "Центр 

изучения 

региональных 

стоматологиче

ских проблем с 

клиникой 

"Уралдент" 

ОМС 

  

  ООО "Медист" ОМС 

  

ООО 

Предприятие 

"Данвик" 

ОМС 

  ООО "Сервис" ОМС 

65. 
Арамильский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Арамильская 

городская 

больница" 

ОМС     

66. 
Березовский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Березовская 

центральная 

городская 

больница" 

ОМС   

ООО "Клиника 

Института 

Мозга" 

ОМС 

ГБУЗ СО 

"Березовская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

67. Режевской   ГАУЗ СО ОМС     
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городской округ "Областная 

специализирова

нная больница 

медицинской 

реабилитации 

"Липовка" 

ГАУЗ СО 

"Режевская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

ГАУЗ СО 

"Режевская 

стоматологичес

кая 

поликлиника" 

ОМС     

68. 
Сысертский 

городской округ 
  

ГБУЗ СО 

"Сысертская 

центральная 

районная 

больница" 

ОМС     

Итого по 

муниципальным 

образованиям 

вне округов 

24 22 33 24 10 10 30 30 

Итого по 

Свердловской 

области 

24 22 132 118 15 15 51 51 
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Список используемых сокращений: 

 

АНО - автономная некоммерческая организация 

ГАУЗ 

СО 

- государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

ГАМУ 

СО 

- государственное автономное медицинское учреждение Свердловской 

области 

ГБУЗ 

СО 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области 

ГУП СО - государственное унитарное предприятие Свердловской области 

ГКУЗ 

СО 

- государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской 

области 

АО - акционерное общество 

АОЗТ - акционерное общество закрытого типа 

МАУ - муниципальное автономное учреждение 

МАУЗ - муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение 

МНТК - медицинский научно-технический комплекс 

МО - муниципальное образование 

МУ - медицинское учреждение 

НУЗ - негосударственное учреждение здравоохранения 

ОАО - открытое акционерное общество 

ОАО 

"РЖД" 

- открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 

ОМС - обязательное медицинское страхование 

ООО - общество с ограниченной ответственностью 

ПАО - публичное акционерное общество 

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита 

ФБУН - федеральное бюджетное учреждение науки 

ФБУЗ - федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
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ФГАОУ 

ВО 

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

ФГБУЗ - федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ФГУН - федеральное государственное учреждение науки 

ФМБА - Федеральное медико-биологическое агентство 

ФГКУ - федеральное государственное казенное учреждение 

ФГКУЗ - федеральное государственное казенное учреждение здравоохранения 
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Приложение N 5 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Порядок и условия регламентируют принципы организации 

населению бесплатной медицинской помощи и условия ее предоставления в 

медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов (далее - Программа). 

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских организациях 

при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Медицинская помощь гражданам может оказываться в следующих условиях: 

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 

средстве при медицинской эвакуации); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 

медицинского работника; 

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

4) стационарно (в условиях медицинских организаций или в их 

соответствующих структурных подразделениях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение в случаях, требующих применения 

интенсивных методов диагностики и лечения и (или) изоляции, в том числе по 

эпидемиологическим показаниям). 



141 

 

4. При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют 

право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.04.2012 N 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".  

5. Порядок выбора гражданином медицинской организации (за исключением 

случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему 

медицинской помощи в рамках Программы регулируется нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

6. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное 

информированное согласие (отказ) пациента на медицинское вмешательство, 

которое оформляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

7. Если медицинской организацией не может быть оказана необходимая 

медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод гражданина в 

другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено оказание 

необходимой медицинской помощи. 

8. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, 

размещают информацию о гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи в общедоступном месте и на официальном сайте медицинской организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации". 

9. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, 

Министерство здравоохранения Свердловской области, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Свердловской области рассматривают 

обращения граждан по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи в 

порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКОРОЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе 

скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями 

государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно. 

11. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается в следующих формах: 

экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA497EF76205236E7164864C78601B3CB00ACFC42946C5A02Di8Q6E
consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA4A7CF76002216E7164864C7860i1QBE
consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA4975FF63022A6E7164864C7860i1QBE
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хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в круглосуточном 

режиме заболевшим и пострадавшим, находящимся вне медицинских организаций, 

в амбулаторных и стационарных условиях, при непосредственном обращении 

граждан за медицинской помощью на станцию (подстанцию, отделение) скорой 

медицинской помощи, при катастрофах и стихийных бедствиях. 

12. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 

граждан, осуществляемую наземным, водным и другими видами транспорта. 

Медицинская эвакуация может осуществляться с места происшествия или места 

нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из медицинской 

организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 

беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (далее - медицинская 

организация, в которой отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи). 

Выбор медицинской организации для доставки пациента при осуществлении 

медицинской эвакуации производится исходя из тяжести состояния пациента, 

минимальной транспортной доступности до места расположения медицинской 

организации и профиля медицинской организации, куда будет доставляться 

пациент. 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по 

оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. Эвакуация трупа машиной скорой медицинской помощи не 

допускается. 

13. Перечень показаний для вызова скорой медицинской помощи в экстренной 

и неотложной форме регламентирован порядком оказания скорой медицинской 

помощи, утверждаемым нормативным правовым актом уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти.  

14. Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) бригаде 

осуществляется фельдшером (медицинской сестрой) по приему и передаче вызовов.  

15. В первоочередном порядке осуществляется выезд бригад скорой 

медицинской помощи на вызовы по экстренным показаниям, на вызовы по 

неотложным показаниям осуществляется выезд свободной общепрофильной 

бригады скорой медицинской помощи при отсутствии в данный момент вызовов в 

экстренной форме. Выезд бригад на вызовы по экстренным показаниям 

осуществляется в течение времени, не превышающего четырех минут с момента 

получения вызова. Время доезда до пациента бригады скорой медицинской помощи 

при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 

превышать 20 минут с момента ее вызова. 

16. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
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порядком оказания скорой медицинской помощи, утверждаемым нормативным 

правовым актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

17. При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего оказания 

медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи осуществляется 

экстренная медицинская эвакуация больных и пострадавших в дежурный стационар. 

Госпитализация осуществляется по сопроводительному листу врача (фельдшера) 

скорой помощи. 

18. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но состояние 

которых требует динамического наблюдения за течением заболевания, 

своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) 

лечения, передаются в поликлинику по месту жительства (прикрепления) пациента в 

течение суток. 

19. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи не выдают 

документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, судебно-

медицинских заключений и рецептов, не назначают планового лечения. В случае 

констатации факта смерти информация о каждом случае незамедлительно 

передается в органы внутренних дел и амбулаторно-поликлиническую медицинскую 

организацию в установленные сроки. 

20. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи выдают по 

письменному заявлению пациента или его законного представителя справки 

произвольной формы с указанием даты, времени обращения, диагноза, проведенных 

обследований, оказанной помощи и рекомендаций по дальнейшему лечению или 

копии карт вызова. 

21. В соответствии с федеральным законодательством лица, виновные в ложном 

вызове скорой медицинской помощи, привлекаются к административной 

ответственности. 

22. Скорая специализированная медицинская помощь, в том числе санитарно-

авиационная эвакуация, оказывается круглосуточно и предоставляется 

безотлагательно всем гражданам, находящимся на лечении в медицинских 

организациях на территории Свердловской области, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваниях, экологических и техногенных 

катастрофах. 

23. Скорая специализированная медицинская помощь, в том числе санитарно-

авиационная эвакуация, оказывается государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Свердловской области "Территориальный центр медицины 

катастроф", его филиалами, расположенными в Северном управленческом округе 

Свердловской области (город Краснотурьинск), Восточном управленческом округе 

Свердловской области (город Ирбит), и трассовыми пунктами скорой медицинской 

помощи, расположенными на федеральных автомобильных магистралях, 

проходящих по территории Свердловской области. 

24. Право вызова специалистов для оказания скорой специализированной 

медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной эвакуации, имеют 

заведующие отделениями медицинских организаций, где находится больной, и 

дежурные врачи. 

25. Скорая специализированная медицинская помощь оказывается в следующих 
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случаях: 

1) при состояниях, угрожающих жизни больного, и при отсутствии в 

конкретной медицинской организации врача-специалиста соответствующего 

профиля и квалификации или необходимых условий для оказания 

специализированной медицинской помощи на уровне современных достижений 

медицинской науки и техники; 

2) при отсутствии эффекта от проводимой пациенту терапии, прогрессирующем 

ухудшении состояния больного; 

3) при трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения; 

4) при необходимости транспортировки пациента, находящегося в тяжелом 

состоянии, в медицинские организации государственной и муниципальной систем 

здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи. 

26. Скорая специализированная медицинская помощь оказывается в виде: 

1) консультаций (в том числе телефонных и телемедицинских) врачей-

специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф" и его 

филиалов; 

2) проведения врачами-специалистами лечебно-диагностических мероприятий, 

а при необходимости оперативного лечения в медицинских организациях, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Медицинская эвакуация больных, нуждающихся в сопровождении 

реанимационной бригады, осуществляется на санитарном автомобиле класса "C" в 

медицинские организации государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, находящиеся на территории Свердловской области, для оказания 

специализированной медицинской помощи. 

Санитарно-авиационная эвакуация осуществляется в случае: 

1) тяжести состояния пациента, требующей его скорейшей доставки в 

медицинскую организацию, при наличии технической возможности использования 

авиационного транспорта и невозможности обеспечить санитарную эвакуацию в 

оптимальные сроки другими видами транспорта; 

2) наличия противопоказаний к медицинской эвакуации пострадавшего 

наземным транспортом; 

3) удаленности места происшествия от ближайшей медицинской организации 

на расстояние, не позволяющее доставить пациента в медицинскую организацию в 

максимально короткий срок; 

4) климатических и географических особенностей места происшествия и 

отсутствия транспортной доступности; 

5) масштабов происшествия, не позволяющих выездным бригадам скорой 

медицинской помощи осуществить медицинскую эвакуацию другими видами 

транспорта. 

27. При возникновении чрезвычайной ситуации или в других случаях по 

распоряжению Министра здравоохранения Свердловской области для оказания 

скорой специализированной медицинской помощи могут дополнительно 

привлекаться бригады специализированной медицинской помощи постоянной 

готовности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
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Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф". 

 

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

 

28. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 

условиях, в условиях дневного стационара, в том числе стационара на дому, в 

подразделениях медицинских организаций (отделениях, кабинетах), оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме. 

29. Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях: 

1) первичная медико-санитарная помощь может предоставляться в плановой и 

неотложной форме, в том числе: 

в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь (или ее подразделении) по месту жительства (пребывания) пациента; 

на дому при острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний в 

случае вызова медицинского работника или при активном посещении им пациента с 

целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и своевременного 

назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения; 

при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе 

возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным 

заболеванием, контактных с ним лиц и лиц с подозрением на инфекционное 

заболевание; 

по месту выезда мобильной медицинской бригады (выездной поликлиники), в 

том числе для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, 

расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) 

имеющих плохую транспортную доступность с учетом климатогеографических 

условий; 

2) для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме; 

3) организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в 

целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 

осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 

формирование групп обслуживаемого контингента по признаку проживания 

(пребывания) на определенной территории или по признаку работы (обучения) в 

определенных организациях и (или) подразделениях. В целях обеспечения прав 

граждан на выбор медицинской организации допускается прикрепление граждан к 

поликлиникам, расположенным вне зоны проживания граждан. Выбор гражданином 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 

осуществляется не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения 

места жительства или места пребывания гражданина); 
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4) в выбранной медицинской организации гражданин имеет право на выбор 

лечащего врача (врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 

врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача)) или 

фельдшера, но не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 

медицинской организации). Выбор лечащего врача осуществляется путем подачи 

заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской 

организации. Прикрепление гражданина осуществляется при наличии согласия 

врача, выбранного пациентом, с учетом рекомендуемой численности 

обслуживаемого населения на врачебных участках в соответствии с нормативной 

штатной численностью медицинского персонала. При реализации гражданином 

права на выбор медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, и врача, не обслуживающих территорию (участок) 

проживания, гражданин ограничивается в праве обслуживания на дому, о чем дает 

письменное информированное согласие, за исключением случаев оказания 

неотложной медицинской помощи на дому. Неотложная медицинская помощь на 

дому гражданину, прикрепившемуся к медицинской организации вне территории 

(участка) его проживания, оказывается медицинской организацией по месту 

проживания (пребывания) гражданина; 

5) распределение населения по участкам осуществляется руководителями 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 

зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной 

помощи населению (с учетом численности, плотности, половозрастного состава 

населения, уровня заболеваемости, географических и иных особенностей 

территорий), в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения 

иных прав граждан; 

6) первичная медико-санитарная помощь включает: 

первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая оказывается 

фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием; 

первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая оказывается 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами); 

первичную специализированную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается врачами-специалистами разного профиля по направлению медицинских 

работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную 

медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении пациента в 

медицинскую организацию с учетом порядков оказания медицинской помощи; 

7) первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с 

установленными порядками оказания отдельных видов медицинской помощи; 

8) первичная медико-санитарная помощь в плановой форме предоставляется 

при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) и 

(или) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 

заменяющего; 

9) неотложная медицинская помощь, в том числе неотложная помощь на дому, 

оказывается всеми медицинскими организациями, предоставляющими первичную 
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медико-санитарную помощь, независимо от прикрепления пациента; 

10) детям со дня рождения до дня государственной регистрации рождения (в 

период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь может предоставляться 

при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из родителей (опекуна, 

усыновителя) по их месту проживания; 

11) прием плановых больных врачом может осуществляться как по 

предварительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному в 

день обращения; 

12) при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях допускается наличие очередности для плановых больных на 

прием к врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), но не более 24 часов с момента обращения, 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию, сроки 

ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не 

должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

13) объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в 

консультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяется 

лечащим врачом. Время ожидания приема лечащего врача в поликлинике не должно 

превышать одного часа, кроме состояний, требующих оказания неотложной 

помощи; 

14) время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется исходя 

из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной главным 

врачом медицинской организации; 

15) первичная специализированная медико-санитарная помощь 

(консультативно-диагностическая) в амбулаторно-поликлинических медицинских 

организациях предоставляется по направлению лечащего врача или другого врача-

специалиста медицинской организации, к которой пациент прикреплен для оказания 

первичной медико-санитарной помощи по территориально-участковому принципу, с 

обязательным указанием цели консультации и при наличии результатов 

предварительного обследования. Период ожидания консультативного приема не 

должен превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 

организацию, за исключением федеральных медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, где период 

ожидания консультативного приема допускается в пределах двух месяцев; 

16) лабораторно-диагностические методы исследования гражданам 

предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста при 

наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стандартами 

обследования по данному заболеванию; 

17) в случаях когда потребность в лабораторно-диагностических методах 

исследования превышает нормативную нагрузку диагностической службы, 

медицинская помощь оказывается в порядке очередности с обязательным ведением 

листов ожидания. Сроки проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная 
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диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 

календарных дней со дня назначения, плановое проведение компьютерной 

томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), 

магнитно-резонансной томографии и ангиографии осуществляется в порядке 

очередности с периодом ожидания не более 30 календарных дней со дня назначения. 

Данный порядок не распространяется на экстренные и неотложные состояния; 

18) при наличии медицинских показаний для проведения консультации 

специалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования, отсутствующего 

в данной медицинской организации, пациент должен быть направлен в другую 

медицинскую организацию, где эти медицинские услуги предоставляются 

бесплатно. 

30. Условия оказания первичной медико-санитарной помощи, предоставляемой 

медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций на дому: 

1) медицинская помощь на дому по неотложным показаниям, в том числе по 

вызову, переданному медицинскими работниками скорой медицинской помощи, 

оказывается при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья, не 

позволяющих больному посетить поликлинику, в том числе при тяжелых 

хронических заболеваниях; 

2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером, 

медицинской сестрой, акушеркой) пациента на дому осуществляются с целью 

наблюдения за его состоянием, течением заболевания и своевременного назначения 

(коррекции) необходимого обследования и (или) лечения, проведения патронажа 

детей до 1 года, дородового патронажа, патронажа родильниц, организации 

профилактических и превентивных мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами по организации медицинской помощи; 

3) неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не более 

2 часов с момента поступления обращения больного или иного лица об оказании 

неотложной медицинской помощи на дому; 

4) первичная специализированная медико-санитарная (консультативно-

диагностическая) помощь на дому осуществляется по направлению лечащего врача 

не позже 14 календарных дней с момента заявки, в неотложных случаях - в день 

заявки; 

5) для констатации факта смерти на дому в часы работы поликлиники 

осуществляется выход на дом врача (фельдшера - при отсутствии врача в сельской 

местности), врача (фельдшера) подразделения поликлиники, оказывающего 

медицинскую помощь в неотложной форме. 

31. Оказание пациенту первичной медико-санитарной помощи включает: 

1) осмотр пациента; 

2) постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и 

лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособности и 

режиме; 

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий 

непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификационными 
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требованиями по каждой специальности; 

4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-

диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных 

мероприятий; 

5) при наличии медицинских показаний - проведение неотложных мероприятий 

в объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной угрозы жизни - 

перевод пациента на следующий этап оказания медицинской помощи; 

6) оформление медицинской документации; 

7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его 

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий; 

8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих 

возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях стационара 

на дому (рецепты, справки, листок временной нетрудоспособности, направления на 

лечебно-диагностические процедуры и иное). 

Объем первичной медико-санитарной помощи на дому включает те же 

мероприятия, за исключением мероприятий, проведение которых возможно только в 

условиях поликлиники. 

32. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары 

круглосуточного пребывания и дневные стационары осуществляется при наличии 

медицинских показаний лечащим врачом или врачом-специалистом. В направлении 

указываются: цель плановой госпитализации, данные объективного обследования, 

результаты лабораторных и инструментальных исследований, выполненных на 

догоспитальном этапе. 

33. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в амбулаторных 

условиях или на дому при вызове медицинского работника, оказание неотложной 

помощи гражданам, обратившимся в амбулаторно-поликлиническую медицинскую 

организацию с признаками неотложных состояний, оказывается по направлению 

регистратора безотлагательно. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь оказывается в стационарных условиях и условиях дневного стационара. 

35. Госпитализация в условиях обеспечения круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения (стационарно) осуществляется по направлению лечащего 

врача или врача-специалиста амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации в соответствии с медицинскими показаниями, требующими 

госпитального режима, проведения интенсивных методов лечения и 

круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по срочным 

медицинским показаниям, а также при самостоятельном обращении пациента для 

оказания экстренной медицинской помощи при наличии показаний к 

госпитализации. 
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36. Специализированная медицинская помощь в условиях обеспечения 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения (стационарно) организуется в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти. 

37. Оказание плановой специализированной медицинской помощи в условиях 

стационара гражданам из других муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, осуществляется бесплатно по направлению 

медицинской организации по месту жительства пациента в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов по 

профилям медицинской помощи, установленными нормативными документами 

Российской Федерации и Свердловской области, с учетом установленного 

Программой периода ожидания. 

38. В медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи в плановой форме, и осуществляется 

информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи с учетом требования 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

39. Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Свердловской области 

оказывается в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, и медицинских организациях Свердловской области, 

имеющих лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

Решение о необходимости оказания пациенту высокотехнологичной медицинской 

помощи (далее - ВМП) в медицинских организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, принимает комиссия Министерства 

здравоохранения Свердловской области по отбору больных на ВМП (далее - 

комиссия). Решение о необходимости оказания пациенту ВМП в медицинских 

организациях Свердловской области принимает комиссия по отбору больных на 

ВМП, которая создается в медицинских организациях, оказывающих ВМП. 

Показания для направления на ВМП определяет главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Свердловской области по профилю заболевания 

(при направлении в медицинские организации, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти) или врач-специалист профильного 

консультативного приема с учетом предварительно проведенных диагностических 

исследований. Заключение главного внештатного специалиста Министерства 

здравоохранения Свердловской области по профилю заболевания или врача-

специалиста профильного консультативного приема предъявляется в медицинскую 

организацию по месту жительства для оформления необходимого пакета 

медицинских документов и предоставления их в комиссию. Решение комиссии 

оформляется в виде протокола с заключением о необходимости лечения, виде 

медицинского вмешательства и форме оказания (экстренная, плановая или 

неотложная). 

Плановая ВМП оказывается в соответствии с листом ожидания. О дате 
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госпитализации для оказания ВМП пациент информируется медицинской 

организацией Свердловской области, оказывающей ВМП, или Министерством 

здравоохранения Свердловской области (территориальными отделами 

здравоохранения по управленческим округам). 

40. Время ожидания плановой госпитализации в медицинских организациях для 

оказания специализированной медицинской помощи, за исключением ВМП, 

допускается в пределах, не превышающих 30 дней с момента выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а также в зависимости 

от состояния пациента и характера течения заболевания. Время ожидания плановой 

госпитализации для получения ВМП по разным профилям определяется исходя из 

потребности граждан в тех или иных видах медицинской помощи, ресурсных 

возможностей медицинской организации и наличия очередности. 

41. Условия госпитализации в медицинские организации: 

1) обязательным условием является наличие направления на плановую 

госпитализацию и данных догоспитального обследования; 

2) госпитализация пациента в медицинскую организацию по экстренным 

показаниям должна осуществляться в максимально короткие сроки, время 

нахождения больного в приемном покое при плановой госпитализации не должно 

превышать 3 часов; 

3) больные размещаются в палатах на два и более мест с соблюдением 

действующих санитарно-гигиенических требований и норм; 

4) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) осуществляется по 

медицинским и эпидемиологическим показаниям, установленным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических 

показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)"; 

5) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день 

госпитализации после осмотра больного лечащим или дежурным врачом. 

42. Гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной ванной комнаты на 

отделение. 

43. Гарантируется предоставление больным поста индивидуального ухода по 

медицинским показаниям. 

44. Гарантируется предоставление права одному из родителей, иному члену 

семьи или иному законному представителю на бесплатное совместное нахождение с 

ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста 

ребенка; при совместном пребывании с госпитализированным больным ребенком в 

возрасте до четырех лет включительно, а с ребенком старше данного возраста - при 

наличии медицинских показаний (по заключению врачебной комиссии о 

необходимости осуществления индивидуального ухода и в иных исключительных 

случаях) предоставляется бесплатное питание и предоставление спального места. 

45. В случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан из 

стационара досрочно с соответствующими отметками в медицинской документации 

при условии отсутствия угрозы для здоровья и жизни пациента, отсутствия 

consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA497EF66002246E7164864C7860i1QBE
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необходимости изоляции по эпидемиологическим показаниям. 

46. Порядок предоставления транспортных услуг при переводе пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в другую медицинскую 

организацию при сопровождении медицинским работником: 

1) при невозможности проведения пациенту требующихся специальных 

методов диагностики и лечения в медицинской организации, куда он был 

госпитализирован по экстренным показаниям, при отсутствии у медицинской 

организации лицензии на медицинскую помощь необходимого профиля 

осуществляется перевод пациента в медицинскую организацию более высокого 

уровня либо в ту медицинскую организацию, где необходимые медицинские услуги 

могут быть оказаны в полном объеме; 

2) перевод пациента осуществляется по медицинским показаниям в 

максимально короткие сроки при условии его транспортабельности (медицинская 

эвакуация); 

3) транспортировка пациента в медицинскую организацию (медицинская 

эвакуация) осуществляется санитарным транспортом службы (подразделения) 

скорой медицинской помощи или санитарным транспортом государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Территориальный 

центр медицины катастроф" и его филиалами в случае вызова специалистов для 

оказания скорой специализированной медицинской помощи. 

47. Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в 

случаях необходимости проведения такому пациенту диагностических 

исследований или консультаций специалистов, осуществляется в следующем 

порядке: 

1) в целях соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, в случае необходимости проведения пациенту диагностических 

исследований, консультаций специалистов при отсутствии возможности их 

проведения в медицинской организации, в которой пациент получает стационарное 

лечение, медицинская организация обязана обеспечить проведение необходимых 

исследований и консультаций в другой медицинской организации на территории 

Свердловской области, предоставив пациенту транспортные услуги и 

сопровождение медицинского работника; 

2) транспортировка пациента в другую медицинскую организацию 

осуществляется санитарным транспортом медицинской организации, в которой 

пациент находится на стационарном лечении; 

3) транспортировка пациента осуществляется в сопровождении медицинского 

работника; 

4) медицинский работник, сопровождающий пациента, осуществляет доставку 

медицинской документации пациента в другую медицинскую организацию, после 

проведения необходимых диагностических исследований и консультаций 

обеспечивает сопровождение пациента и доставку медицинской документации 

обратно в медицинскую организацию, где пациент находится на  

стационарном лечении; 
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5) данная услуга оказывается пациенту без взимания платы; 

6) транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с 

медицинской организацией, предоставляющей медицинскую услугу. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ 

ТИПОВ 

 

48. Дневные стационары могут организовываться в виде: 

дневного стационара в структуре амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации (поликлиники медицинской организации), в том числе стационара на 

дому; 

дневного стационара в медицинской организации в структуре круглосуточного 

стационара. 

49. Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех типов: 

1) показанием для направления пациента в дневной стационар (стационар на 

дому) является необходимость проведения пациенту активных лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий, медицинского наблюдения в 

дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе после выписки из стационара круглосуточного пребывания. 

Длительность ежедневного проведения вышеназванных мероприятий в дневном 

стационаре составляет от 3 до 6 часов; 

2) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в 

пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера течения 

заболевания, организация работы дневного стационара может быть в одно- или 

двухсменном режиме; 

3) лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей помощи 

(дневной стационар в условиях амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации, медицинской организации в структуре круглосуточного стационара, 

стационар на дому) в зависимости от конкретного заболевания, состояния пациента, 

возможности посещения больным медицинской организации, а также обеспечения 

родственниками ухода за больным; 

4) в дневном стационаре в условиях медицинской организации больному 

предоставляются: 

в дневном стационаре в амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации - место (койка); 

в дневном стационаре в структуре круглосуточного стационара - койка на 

период проведения лечебно-диагностических или реабилитационных мероприятий; 

ежедневное наблюдение лечащего врача; 

диагностика и лечение заболевания; 

медикаментозная терапия, в том числе с использованием парентеральных путей 

введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции и иное); 

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям; 

5) в стационаре на дому больному предоставляются: 
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ежедневное наблюдение лечащего врача и медицинской сестры; 

диагностика и лечение заболевания; 

консультации врачей-специалистов по показаниям; 

транспорт для доставки в медицинскую организацию с целью диагностических 

исследований, проведение которых на дому невозможно. 

 

Глава 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ), НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, 

В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

50. Порядок предоставления вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпоральное оплодотворение), не включенных в перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневного стационара за 

счет средств обязательного медицинского страхования регламентирует направление 

бесплодных супружеских пар, проживающих на территории Свердловской области, 

на процедуру экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО) в условиях 

дневного стационара за счет средств обязательного медицинского страхования. 

51. На проведение процедуры ЭКО имеют право женщины и мужчины как 

состоящие, так и не состоящие в браке (далее - пациенты), проживающие на 

территории Свердловской области, застрахованные в системе обязательного 

медицинского страхования, при наличии обоюдного информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

52. Первичная медико-санитарная помощь по поводу бесплодия осуществляется 

амбулаторно-поликлиническими медицинскими организациями по месту 

жительства пациентов, которыми выполняется первичное обследование пациента 

(супружеской пары) с целью установления показаний для направления на 

вспомогательные репродуктивные технологии. Продолжительность обследования 

составляет от 3 до 6 месяцев. Обследование мужчин выполняется в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности на 

выполнение работ и услуг по специальности "урология". 

53. При наличии показаний для проведения дополнительных обследований 

пациенты направляются в межмуниципальный кабинет бесплодного брака, где 

устанавливается окончательный диагноз с использованием специальных методов и 

сложных медицинских технологий. Медицинская документация из кабинетов 

бесплодного брака по служебной электронной почте направляется в 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

"Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" на 

Областную комиссию по отбору супружеских пар на ЭКО (далее - Областная 

комиссия). Областная комиссия готовит решение о направлении пациентов или об 

отказе в использовании ЭКО в течение 14 рабочих дней (о чем пациент извещается 

по телефону). При положительном решении Областной комиссии данные о пациенте 

consultantplus://offline/ref=3F6DA9A91CC5656CC198A2E2D1FA5EFA4A7DFE6401276E7164864C78601B3CB00ACFC42946C5A228i8Q8E
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вносятся в лист ожидания. 

54. Проведение процедуры ЭКО осуществляется в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности и включенных в реестр 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, в соответствии с 

порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниями и ограничениями к их применению и на основе стандарта 

медицинской помощи пациентам с бесплодием, утвержденных нормативных 

правовых актов Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

55. В случаях если после проведения процедуры ЭКО беременность не 

наступила, пациенты могут повторно обращаться в Областную комиссию для 

включения в лист ожидания при условии соблюдения очередности. 

56. При направлении пациентов на ЭКО в медицинские организации, 

расположенные за пределами Свердловской области, в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, выдачу направлений осуществляет Министерство 

здравоохранения Свердловской области. 

 

Глава 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

57. Паллиативная медицинская помощь предоставляется: 

в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание паллиативной 

медицинской помощи; 

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию паллиативной 

медицинской помощи. 

Паллиативная медицинская помощь в зависимости от состояния пациента 

может оказываться в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и стационарно в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение. 

58. Паллиативная медицинская помощь оказывается гражданам в соответствии 

с порядками оказания паллиативной медицинской помощи, утвержденными 

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

59. Паллиативная медицинская помощь предусматривает оказание 

медицинской, психологической помощи больным с различными тяжелыми 

хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии с целью 

обеспечения необходимой симптоматической и обезболивающей терапии, оказания 

медико-социальной помощи, психосоциальной реабилитации, а также 

психологической поддержки родственников и обучение их уходу за пациентом. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

60. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные 
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категории граждан, определенные законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

61. Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Программы, независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности при наличии медицинских показаний. 

62. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 

оказание медицинской помощи, должна быть размещена медицинскими 

организациями на стендах и в иных общедоступных местах. 

63. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, в амбулаторно-поликлиническую медицинскую организацию 

регистратура организует запись пациента на прием к врачу вне очереди. При 

необходимости выполнения диагностических исследований и лечебных 

манипуляций лечащий врач организует их предоставление в первоочередном 

порядке. 

64. Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и 

амбулаторной медицинской помощи в условиях дневных стационаров гражданам, 

имеющим право на внеочередное оказание медицинской помощи, осуществляется 

вне основной очередности. Решение о внеочередном оказании медицинской помощи 

принимает врачебная комиссия медицинской организации по представлению 

лечащего врача или заведующего отделением, о чем делается соответствующая 

запись в листе ожидания. 

65. При необходимости оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи медицинская организация по решению 

врачебной комиссии направляет граждан, нуждающихся в оказании такой помощи, с 

медицинским заключением в государственные медицинские организации 

Свердловской области и медицинские организации муниципальной системы 

здравоохранения, где эта помощь может быть предоставлена, для решения вопроса 

об оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи и о внеочередном ее предоставлении 

 

Глава 9. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 

У НИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕХ ВИДОВ, 

ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

66. Условия оказания медицинской помощи детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

пребывающим в домах ребенка, стационарных учреждениях системы социальной 

защиты населения и образования (далее - организации для детей-сирот) определены 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области. 

67. В организациях для детей-сирот медицинская помощь осуществляется 

врачом-педиатром и врачами-специалистами, а также средним медицинским 

персоналом. 



157 

 

68. В случае возникновения у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, острых 

заболеваний, обострений хронических заболеваний медицинская помощь детям 

оказывается в организациях для детей-сирот в виде доврачебной, первичной 

врачебной медико-санитарной помощи и первичной специализированной медико-

санитарной помощи. 

69. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры организаций для 

детей-сирот направляют детей на консультации к врачам-специалистам 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

по территориально-участковому принципу. Доставка детей из организаций для 

детей-сирот на консультативный прием в детскую поликлинику осуществляется 

транспортом организации для детей-сирот в сопровождении сотрудника 

организации для детей-сирот. 

70. Прием детей из организаций для детей-сирот в детской поликлинике 

проводится в присутствии сопровождающего сотрудника из организации для детей-

сирот при наличии выписки из учетной формы N 112-1/у-00 "Медицинская карта 

ребенка, воспитывающегося в доме ребенка", информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство, подписанного законным представителем 

ребенка. 

71. В случае возникновения неотложных и экстренных состояний медицинским 

персоналом в организациях для детей-сирот осуществляется оказание неотложной 

медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи 

(доврачебной и врачебной медицинской помощи), скорая медицинская помощь 

детям-сиротам оказывается станцией (отделением) скорой медицинской помощи по 

территориальному принципу. Медицинская эвакуация в медицинские организации 

детей из организаций для детей-сирот в случае возникновения экстренных 

состояний осуществляется бригадой скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. Ребенка дополнительно сопровождает 

сотрудник организации для детей-сирот. 

72. Уход за детьми, госпитализированными в круглосуточные стационары 

медицинских организаций из организаций для детей-сирот, осуществляется средним 

и младшим медицинским персоналом медицинской организации, в которую 

госпитализирован ребенок. 

 

Глава 10. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, 

ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ, ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ 

 

73. При оказании скорой медицинской помощи обеспечение лекарственными 

препаратами для медицинского применения осуществляется бесплатно в 

соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, ежегодно утверждаемым Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ  
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"Об обращении лекарственных средств" (далее - Перечень ЖНВЛП). 

74. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения 

осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП в следующих 

случаях: 

при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе на 

дому, а также в приемных отделениях стационаров медицинских организаций; 

при осуществлении необходимых лечебно-диагностических мероприятий 

непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификационными 

требованиями по каждой специальности; 

при проведении диагностических исследований в амбулаторных условиях по 

назначению лечащего врача и врачей-специалистов - бесплатное обеспечение 

расходными материалами, лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, необходимыми для проведения диагностических исследований. 

75. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому лекарственное 

обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением 

отдельных категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих мер 

социальной поддержки, установленных федеральным или областным 

законодательством. 

76. Лекарственное обеспечение граждан, в том числе отдельных категорий 

граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, установленных 

федеральным или областным законодательством, при оказании им первичной 

медико-санитарной помощи в плановой форме в условиях поликлиники и на дому 

осуществляется в порядке, установленном Приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 N 

110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 N 1175н "Об 

утверждении Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения", от 20.12.2012 N 1181н "Об 

утверждении Порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также 

форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения". 

77. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право 

на получение мер социальной поддержки, установленных областным 

законодательством, при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Свердловской области: 

1) обеспечение граждан, проживающих в Свердловской области, 

зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 

Федерации лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или к 
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их инвалидности, осуществляется по рецептам врачей в аптечных организациях в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 

N 1202-ПП "Об утверждении Порядка организации обеспечения граждан, 

проживающих в Свердловской области, лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности, за счет средств областного бюджета"; 

2) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих в Свердловской области, осуществляется в соответствии 

с перечнем лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские 

изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях (с 50-

процентной скидкой) в аптечных организациях (приложение N 6 к Программе), и 

Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 N 1658-ПП "О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области, за счет средств областного бюджета"; 

3) лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих в 

Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, 

осуществляется в профильных кабинетах медицинских организаций в соответствии 

с Порядком предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 

области, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном 

лечении в организациях здравоохранения за счет средств областного бюджета и 

Перечнем терапевтических групп лекарственных препаратов для предоставления 

мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств 

областного бюджета гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 

12.07.2012 N 785-ПП "О мерах социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 

области, страдающих социально значимыми заболеваниями". 

78. Лекарственное обеспечение категорий граждан, имеющих право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных 

федеральным законодательством, при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 

1) обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 

(или) тканей, осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2011 N 1155 "О закупках лекарственных 
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препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей", от 

26.04.2012 N 404 "Об утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей", по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации; 

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 N 328 "Об утверждении 

Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан" 

по перечням лекарственных препаратов, утвержденным Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 N 2724-р, перечням 

медицинских изделий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2016 N 2229-р, и перечню специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, утвержденному Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2015 N 2052-р; 

3) обеспечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C, лекарственными препаратами для профилактики и лечения, 

диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения указанных 

лиц, осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1438 "О финансовом 

обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также о реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C"; 

4) обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными 

лекарственными препаратами (второго ряда), применяемыми при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2013 

N 928 "О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на обследование 

населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также 

профилактических мероприятий", по перечню, утвержденному Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2013 N 795н "Об 

утверждении перечня закупаемых за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
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препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя в субъектах Российской Федерации". 

79. При оказании первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

условиях дневных стационаров, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях, а также 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения всех категорий 

граждан осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП. Назначение 

и выписывание лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 N 

1175н "Об утверждении Порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

80. Применение лекарственных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, 

если их назначение и применение обусловлено жизненными показаниями или 

заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, 

входящих в Перечень ЖНВЛП, возможно на основании решения врачебной 

комиссии медицинской организации. Решение врачебной комиссии фиксируется в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии с учетом 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 N 

1175н "Об утверждении Порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

81. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в стационарных условиях по медицинским показаниям 

осуществляется бесплатное обеспечение граждан донорской кровью и ее 

компонентами. 

82. Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов осуществляется областной станцией 

переливания крови, а также государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения Свердловской области, имеющими в своем составе отделения 

переливания крови. 

83. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами 

(эритроцитсодержащими, тромбоцитсодержащими, плазмой и ее составляющими) 

государственных медицинских организаций Свердловской области, муниципальных 

медицинских организаций и медицинских организаций частной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации Программы, для клинического 

использования при оказании медицинской помощи в рамках Программы 

осуществляется безвозмездно по заявкам медицинских организаций. Клиническое 

использование крови и компонентов крови осуществляется медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, связанную с 
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выполнением работ (услуг) по трансфузиологии. 

84. Непосредственное переливание компонентов крови больным производится 

лечащими врачами, прошедшими обучение по переливанию крови и компонентов 

крови. 

85. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в стационарных условиях и паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное обеспечение 

больных, рожениц и родильниц лечебным питанием, включая специализированное 

лечебное питание по назначению врача, в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента. 

Лечебное питание предоставляется не реже трех раз в день согласно 

физиологическим нормам, утвержденным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

86. При оказании первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в условиях дневных стационаров обеспечение пациентов 

лечебным питанием не предусматривается, за исключением дневных стационаров 

психиатрического и фтизиатрического профилей, при этом в дневных стационарах 

должно быть предусмотрено место для приема пищи пациентами. 

 

Приложение N 7 

к Территориальной программе государственных  

гарантий бесплатного  оказания гражданам медицинской 

помощи в Свердловской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящие Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с 

оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, 

регламентируют принципы оплаты медицинской помощи, оказанной населению 

в экстренной форме, и распространяются на медицинские организации, не 

участвующие в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 

области (далее - Программа). 

2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме осуществляется 

безотлагательно при внезапных острых состояниях, заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 

3. Оказание экстренной помощи осуществляется в амбулаторных, 
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стационарных условиях и в условиях дневных стационаров в следующих 

случаях: 

при возникновении экстренного состояния у пациента на территории 

медицинской организации (при обращении пациента за медицинской помощью в 

плановой форме, для проведения диагностических исследований, консультаций); 

при самостоятельном обращении пациента или доставки его в данную 

медицинскую организацию (как ближайшую) родственниками или другими 

лицами при возникновении экстренного состояния; 

при возникновении экстренного состояния у пациента в момент проведения 

лечения в данной медицинской организации, при проведении ему плановых 

манипуляций, операций, исследований. 

4. Случай оказания медицинской помощи в экстренной форме должен 

отвечать критериям экстренного случая: внезапность, острое состояние, угроза 

жизни. 

5. При возникновении экстренного состояния в медицинской организации, 

предоставляющей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, обязательным является вызов бригады скорой 

медицинской помощи государственного или муниципального учреждения 

здравоохранения по территориальному принципу. 

6. Оказание медицинской помощи в экстренной форме осуществляется в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи, 

утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, по состояниям, синдромам, заболеваниям. 

7. При оказании медицинской помощи в экстренной форме на пациента 

оформляется первичная медицинская документация в соответствии с условиями 

оказания медицинской помощи. 

8. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме, осуществляется в виде субсидий юридическим 

лицам за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Свердловской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

9. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 

для предоставления субсидий, является Министерство здравоохранения 

Свердловской области (далее - Министерство). 

10. Субсидия предоставляется на основании заключенного между 

Министерством и медицинской организацией соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета (далее - соглашение). 

11. Субсидии предоставляются по факту возникновения у медицинской 

организации соответствующих расходов, исходя из нормативов финансовых 

затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования в соответствии с главой 6 Программы. 

12. Право на получение субсидии имеет медицинская организация, 

соответствующая следующим критериям: 

1) наличие у медицинской организации лицензии на осуществление 

медицинской деятельности; 

2) наличие у медицинского работника сертификата специалиста или иного 
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документа, выданного в установленном порядке и подтверждающего право на 

осуществление медицинской деятельности; 

3) не находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации; 

4) не признанная банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

5) не имеющая просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном 

порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения 

задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

6) не допускавшая ранее нецелевого использования средств бюджета 

Свердловской области, нарушения условий, установленных при предоставлении 

средств бюджета Свердловской области. 

13. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие заключенного между Министерством и медицинской 

организацией соглашения о предоставлении из бюджета Свердловской области 

субсидии медицинской организации на возмещение затрат, связанных с 

оказанием медицинской помощи в экстренной форме (далее - Соглашение); 

2) представление медицинской организацией документов, предусмотренных 

пунктом 14 настоящих Порядка и размеров. 

14. Для получения субсидии медицинские организации до 10 числа месяца, 

следующего за месяцем фактического оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, представляют в Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с 

оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 

организацией, не участвующей в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (далее - заявление); 

2) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

заверенную нотариально или организацией, выдавшей лицензию; 

3) копию устава медицинской организации, заверенную в установленном 

порядке; 

4) документы, подтверждающие отсутствие у некоммерческой организации 

просроченной задолженности по уплате налогов, задолженности по уплате 

страховых взносов, по состоянию на дату, предшествующую дате подачи 

заявления не более чем на 30 дней. В случае наличия просроченной 

задолженности по уплате налогов, по которой оформлены в установленном 

порядке соглашения о реструктуризации, дополнительно представляются 

заверенные копии соглашений о реструктуризации задолженности; 

5) реестр сведений об оказании медицинской помощи в экстренной форме 

по форме, утвержденной комиссией Министерства. 

15. Министерство регистрирует заявление и представленные медицинской 

организацией документы в журнале регистрации в день их поступления и 

направляет их на рассмотрение комиссии по распределению субсидий 

Министерства здравоохранения Свердловской области (далее - комиссия) в 

течение одного рабочего дня со дня их регистрации. 
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16. Состав и положение о комиссии утверждаются приказом Министерства. 

17. Рассмотрение документов производится комиссией не позднее пяти 

рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 

14 настоящих Порядка и размеров, в комиссию. Оформляется протокол 

заседания комиссии (далее - Протокол), содержащий наименование медицинской 

организации, в отношении которой принято решение о предоставлении 

субсидии, с указанием количества случаев оказания медицинской помощи в 

экстренной форме и размера субсидии; медицинских организаций, в отношении 

которых принято решение об отказе в предоставлении субсидии, с указанием 

мотивированной причины отказа. 

18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих угрозу 

жизни пациента; 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 14 

настоящих Порядка и размеров, и (или) наличие недостоверных сведений в них. 

19. На основании Протокола Министерство: 

1) направляет медицинской организации уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа в течение пяти рабочих 

дней со дня оформления Протокола; 

2) издает Приказ о предоставлении субсидии медицинской организации 

(далее - Приказ) в течение десяти рабочих дней со дня оформления Протокола. 

Приказ должен содержать наименование медицинской организации, размер 

предоставляемой субсидии. 

20. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня издания Приказа 

направляет медицинской организации проект Соглашения в двух экземплярах. 

Медицинская организация в течение пяти рабочих дней со дня получения 

проекта Соглашения представляет в Министерство подписанное Соглашение в 

двух экземплярах. Министерство в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня получения Соглашения, подписывает его и направляет второй экземпляр 

Соглашения медицинской организации. 

21. В случае отказа в предоставлении субсидии медицинская организация в 

течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии имеет право на повторное обращение за 

предоставлением субсидии после устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии. 

22. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет медицинской 

организации в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Свердловской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, утвержденных в 

установленном порядке, в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания 

обеими сторонами Соглашения. 

23. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидии, не 

использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату медицинской 

организацией в срок до 01 марта текущего финансового года в бюджет 

Свердловской области. 
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            Приложение N 8 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

N 
стро
ки 

Критерии доступности и 
качества медицинской 

помощи 

Единица 
измерения 

Целевое 
значени

е на 
2017 
год 

Целевое 
значени

е на 
2018 
год 

Целевое 
значени

е на 
2019 
год 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

2. Удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью, 
в том числе 

процентов от 
числа 

опрошенных 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

3. городского населения 
 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

4. сельского населения 
 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

5. Смертность населения от 
болезней системы 
кровообращения, всего, 
в том числе 

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения 

на 100 тыс. 
человек 

населения 

680,0 649,4 649,4 

6. городского населения  701,0 700,5 700,0 

7. сельского населения  858,0 858,0 857,5 

8. Смертность населения от 
злокачественных 
новообразований, всего, 
в том числе 

число умерших от 
новообразований 
(в том числе от 

злокачественных) 
на 100 тыс. 

человек 
населения 

200,4 192,8 192,5 

9. городского населения  216,1 214,1 212,5 

10. сельского населения  204,9 203,7 202,17 
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11. Смертность населения от 
туберкулеза, всего, 
в том числе 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения 

12,8 11,8 11,2 

12. городского населения  11,1 10,3 9,7 

13. сельского населения  31,2 29,0 27,3 

14. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте 

число умерших в 
трудоспособном 
возрасте на 100 

тыс. человек 
населения 

630,0 630,0 630,0 

15. Смертность населения 
трудоспособного возраста 
от болезней системы 
кровообращения 

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения в 
трудоспособном 
возрасте на 100 

тыс. человек 
населения 

176,0 175,5 175,0 

16. Доля умерших в 
трудоспособном возрасте 
на дому в общем 
количестве умерших в 
трудоспособном возрасте 

процентов 40,0 38,0 35,0 

17. Материнская смертность на 100 тыс. 
родившихся 

живыми 

9,0 9,0 9,0 

18. Младенческая 
смертность, всего, 
в том числе 

на 1000 
родившихся 

живыми 

6,0 5,6 5,4 

19. в городской местности 5,2 5,0 4,8 

20. в сельской местности 
 

7,2 7,0 6,8 

21. Доля умерших в возрасте 
до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в 
возрасте до 1 года 

процентов 21,0 20,0 18,0 

22. Смертность детей в 
возрасте от 0 до 4 лет, 
всего 

на 100 тыс. 
человек 

населения 
соответствующег

о возраста 

140 130 125 

23. Доля умерших в возрасте 
0 - 4 лет на дому в общем 
количестве умерших в 
возрасте 0 - 4 лет 

процентов 23,0 20,0 19,0 

24. Смертность детей в 
возрасте от 0 до 17 лет, 
всего 

на 100 тыс. 
человек 

соответствующег

68,5 65,0 63,0 
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о возраста 

25. Доля умерших в возрасте 
от 0 - 17 лет на дому к 
общему количеству 
умерших в возрасте от 0 - 
17 лет 

процентов 25,0 23,0 20,0 

26. Доля пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете с 
момента установления 
диагноза 5 лет и более, в 
общем числе пациентов 
со злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете 

процентов 56,9 57,1 57,5 

27. Доля впервые 
выявленных случаев 
онкологических 
заболеваний на ранних 
стадиях (1 и 2 стадии) от 
общего количества 
выявленных случаев 
онкологических 
заболеваний в течение 
года 

процентов 56,1 56,3 56,5 

28. Доля впервые 
выявленных случаев 
фиброзно-кавернозного 
туберкулеза в общем 
количестве случаев 
выявленного туберкулеза 
в течение года 

процентов 1,5 1,3 1,2 

29. Доля пациентов с 
инфарктом миокарда, 
госпитализированных в 
первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем 
количестве 
госпитализированных 
пациентов с инфарктом 
миокарда 

процентов не 
менее 

45 

не 
менее 

45 

не 
менее 
46,7 

30. Доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, 
которым проведена 
тромболитическая 
терапия, в общем 
количестве пациентов с 
острым инфарктом 
миокарда 

процентов не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

31. Доля пациентов с острым процентов не не не 
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инфарктом миокарда, 
которым проведено 
стентирование 
коронарных артерий, в 
общем количестве 
пациентов с острым 
инфарктом миокарда 

менее 
25 

менее 
26 

менее 
27 

32. Доля пациентов с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, которым 
выездной бригадой 
скорой медицинской 
помощи проведен 
тромболизис, в общем 
количестве пациентов с 
острым и повторным 
инфарктом миокарда, 
которым оказана 
медицинская помощь 
выездными бригадами 
скорой медицинской 
помощи 

на 100 пациентов 
с острым и 
повторным 
инфарктом 
миокарда 

5 7,5 10 

33. Доля пациентов с 
острыми 
цереброваскулярными 
болезнями, 
госпитализированных в 
первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем 
количестве 
госпитализированных 
пациентов с острыми 
цереброваскулярными 
болезнями 

процентов не 
менее 

35 

не 
менее 
35,5 

не 
менее 

36 

34. Доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, 
которым проведена 
тромболитическая 
терапия в первые 6 часов 
госпитализации, в общем 
количестве пациентов с 
острым ишемическим 
инсультом 

процентов 3,0 3,1 3,2 

35. Количество 
обоснованных жалоб, в 
том числе на отказ в 
оказании медицинской 
помощи, предоставляемой 
в рамках 
Территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 

абсолютное 
количество 

всего - 
не более 
350, на 

отказ - 0 

всего - 
не более 
350, на 

отказ - 0 

всего - 
не более 
350, на 

отказ - 0 
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оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Свердловской области на 
2016 год (далее - 
территориальная 
программа) 

36. Раздел 2. КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

37. Обеспеченность 
населения врачами, 
всего 

на 10 тыс. человек 
населения 

30,3 30,6 30,9 

38. городского населения 37,9 38,1 38,3 

39. сельского населения 7,7 7,9 8,1 

40. оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, 
всего 

17,1 17,3 17,5 

41. городского населения 21,2 21,3 21,4 

42. сельского населения 5,2 5,4 5,6 

43. оказывающими 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях, 
всего 

13,2 13,3 13,4 

44. городского населения 16,7 16,8 16,9 

45. сельского населения 2,5 2,5 2,5 

46. Обеспеченность 
населения средним 
медицинским персоналом, 
всего 

на 10 тыс. человек 
населения 

89,4 89,6 89,8 

47. городского населения 100,1 100,1 100,1 

48. сельского населения 41,6 41,7 41,8 

49. оказывающим 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, 
всего 

46,1 46,2 46,3 

50. городского населения 52,6 52,6 52,6 

51. сельского населения 28,5 28,6 28,8 

52. оказывающим 
медицинскую помощь в 

39,3 39,3 39,3 
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стационарных условиях, 
всего 

53. городского населения 47,5 47,5 47,5 

54. сельского населения 10,3 10,3 10,3 

55. Средняя длительность 
лечения в медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях (в 
среднем по Свердловской 
области) 

дней 11,6 11,5 11,3 

56. Доля расходов на 
оказание медицинской 
помощи в условиях 
дневных стационаров в 
общих расходах на 
территориальную 
программу 

процентов 8,0 8,1 8,2 

57. Доля расходов на 
оказание медицинской 
помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной 
форме в общих расходах 
на территориальную 
программу 

процентов 2,5 2,6 2,6 

58. Доля охвата 
профилактическими 
медицинскими осмотрами 
детей, всего, 
в том числе 

процентов не 
менее 
95,0 

не 
менее 
95,0 

не 
менее 
95,0 

59. проживающих в 
городской местности 

не 
менее 
95,0 

не 
менее 
95,0 

не 
менее 
95,0 

60. проживающих в сельской 
местности 

не 
менее 
95,0 

не 
менее 
95,0 

не 
менее 
95,0 

61. Доля пациентов, 
получивших 
специализированную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях в 
медицинских 
организациях, 
подведомственных 
федеральным органам 
исполнительной власти, в 
общем количестве 
пациентов, которым была 

процентов 4,0 4,0 4,0 
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оказана медицинская 
помощь в стационарных 
условиях в рамках 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского 
страхования 

62. Число лиц, проживающих 
в сельской местности, 
которым оказана скорая 
медицинская помощь 

на 1000 человек 
сельского 
населения 

254 254 254 

63. Доля фельдшерско-
акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, 
находящихся в аварийном 
состоянии и требующих 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских 
пунктов 

процентов 15,3 15,0 14,7 

64. Раздел 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

65. Выполнение функции 
врачебной должности, 
всего, 
в том числе в 
медицинских 
организациях 

число 
амбулаторных 

посещений в год 
на одну занятую 

должность 

4320 4320 4320 

66. расположенных в 
городской местности 

 4350 4350 4350 

67. расположенных в 
сельской местности 

 3620 3620 3620 

68. Среднегодовая занятость 
койки, всего, 
в том числе в 
медицинских 
организациях 

дней в году не 
менее 

332 

не 
менее 

333 

не 
менее 

333 

69. расположенных в 
городской местности 

не 
менее 

333 

не 
менее 

333 

не 
менее 

333 

70. расположенных в 
сельской местности 

не 
менее 

326 

не 
менее 

327 

не 
менее 

327 
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Куда обращаться по проблемам здравоохранения 

 

 
1. Руководитель медицинского учреждения 

 

2. Организация – страхователь, выдавшая Полис обязательного  

     медицинского страхования 

     (телефон указан на Полисе обязательного медицинского страхования) 

 

3. Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 

     Свердловской области 

     г. Екатеринбург, ул. Московская, 54 тел. горячей линии 8(343) 362-90-25 

     бесплатный федеральный №  8-800-100-01-53 

 

     (Территориальные отделения Фонда обязательного медицинского 

      страхования в муниципальных образованиях) 

      

4. Отделение Росздравнадзора Свердловской области 

     г. Екатеринбург, ул. Попова, 30  тел. 8(343) 371-37-97, 8(343) 371-63-62 

 

     (Отделения Росздравнадзора в муниципальных образованиях) 

 

5. Министерство здравоохранения Свердловской области 

     г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б   тел. 8(343) 312-00-03 

 

    (Отделы здравоохранения в муниципальных образованиях) 

 

6. Прокуратура Свердловской области 

    г. Екатеринбург, ул. Московская, 21   тел. 8(343) 377-53-63 

 

    (Органы прокуратуры в муниципальных образованиях) 

 

7. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

     г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23   тел. 8(343) 354-01-88 

 

8. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

    г. Москва              горячая линия: 8-800-200-03-89 

         справочная служба: 8(495) 628-44-53, 8(495) 627-29-44 

         многоканальный телефон:  8(495) 627-24-00 

         телефон  для информирования о факте 

         регистрации обращения граждан: 8(495) 627-29-93 
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