
Порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи гражданам 
 

Порядок предоставления бесплатной медицинской помощи регламентирует 

принципы организации медицинской помощи, направленные на совершенствование и 

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи и соблюдение прав 

пациентов.  

Медицинская организация обязана: 

- организовывать и 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; 

- соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных 

данных, используемых в медицинских информационных системах; 

- информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в 

рамках Программы и территориальной программы ОМС; 

- предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой 

медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных 

препаратах и о медицинских изделиях; 

- информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об осуществляемой 

медицинской деятельности и о медицинских работниках медицинских организаций, об 

уровне их образования и об их квалификации. 

Медицинская организация оказывает медицинскую помощь в объеме работ и 

услуг, определенных лицензией на право осуществления медицинской деятельности. В 

случае отсутствия в медицинской организации лицензии на требуемые работы и услуги 

больной должен быть направлен (переведен) в медицинскую организацию, имеющую 

лицензию на данный вид работ и услуг. 

Медицинская организация обязана информировать пациента о его правах и 

обязанностях в области охраны здоровья, лечебно-охранительном режиме, порядке 

лечения и диагностики. 

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право 

на выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера (с учетом их 

согласия) путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации не чаще одного раза в год, за исключением 

случаев замены медицинской организации. 

 Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации 

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

медицинских организациях. 

Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации меры социальной 

поддержки граждан, имеющих право в соответствии с федеральным законодательством 

на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, 

находящихся на территории субъекта, участвующих в реализации Программы. 

Правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются следующие 

категории граждан: 

а) категории ветеранов которым предоставляются меры социальной поддержки со 

статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»: 



• инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее 

инвалиды войны); 

• участники Великой Отечественной войны 

• ветераны боевых действий на территории СССР,  на территориях Российской 

Федерации и территориях других государств (далее – ветераны боевых действий); 

• военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, 

в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно- морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

• члены семей погибших (умерших) инвалидов войн, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

б) Граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком 

«Почетный донор России», меры социальной поддержки которым предоставляются на 

основании статьи 23 федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ  «О донорстве 

крови и ее компонентов» 

в) Граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации и являющиеся полными кавалерами ордена Славы, согласно 

статье 4 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». 

г) иные категории граждан, имеющие право внеочередного получения 

медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством. 

Право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских 

организациях субъекта, участвующих в реализации Программы, имеют вышеуказанные 

категории граждан при предъявлении удостоверения единого образца, установленного 

федеральным законодательством. 

В случае необходимости оказания гражданину стационарной медицинской 

помощи медицинская услуга оказывается на основании направления медицинской 

организации которая выдает направление на госпитализацию с пометкой о льготе. 

Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, 

организует внеочередную плановую госпитализацию гражданина. 

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской 

организации, оказывающей стационарную и стационар замещающую медицинскую 

помощь, при наличии показаний граждане направляются соответствующим 

учреждением в соответствующую медицинскую организацию для решения вопроса о 

внеочередном оказании медицинской помощи, которая обеспечивает консультативный 

прием граждан вне очереди, а по показаниям - внеочередное обследование и лечение. 

 В отделениях стационара, приемном отделении и регистратуре медицинской 

организации размещается информация о перечне отдельных категорий граждан и 

порядке реализации права внеочередного оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях, участвующих в реализации Программы. 



Медицинские работники, осуществляющие прием больных, информируют их о 

преимущественном праве отдельных категорий граждан на внеочередной прием и 

оказание медицинской помощи. 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий, в том числе территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, приведен в приложениях к 

Программе. 

 Плановая медицинская помощь 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. 

 

 

 

 

 


