Возможность получения медицинской
помощи в рамках программы
государственных гарантий
Возможность получения бесплатной медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий определяют следующие принципы :
- организация оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства,
месту работы или обучения;
- наличие необходимого количества медицинских работников и уровень их квалификации;
- возможность выбора медицинской организации и врача в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №323-ФЗ);
- применение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
- предоставление медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в
соответствии с Программой государственных гарантий;
- установление в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к
размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и иных
объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения;
- транспортная доступность медицинских организаций для всех групп населения, в том числе
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- возможность 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;
- профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация в медицинских организациях в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
- получение консультаций врачей-специалистов;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными
методами и лекарственными препаратами;
- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц,
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
- получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях;
- обеспечение защиты сведений, составляющих врачебную тайну;
- отказ от медицинского вмешательства;
- возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи;

- допуск к пациенту адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
- допуск к пациенту священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях - предоставление условий для отправления религиозных обрядов,
проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе предоставление отдельного
помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации;
- оказание медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией и медицинским
работником гражданину безотлагательно и бесплатно;
- недопустимость отказа в оказании медицинской помощи по Программе государственных
гарантий, а также взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей в
реализации Программы государственных гарантий, и медицинскими работниками такой
медицинской организации.
Возможности учитывают приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, что
обеспечивается путем:
- 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;
- осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том
числе предупреждению социально-значимых заболеваний и борьбе с ними;
- проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и
трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При оказании медицинской помощи обеспечивается соблюдение врачебной тайны в отношении
сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении,
составляющие врачебную тайну в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом
№323-ФЗ.
Возможности соблюдаются с учетом приоритета интересов пациента путем:
- соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со
стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации;
- оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением
по возможности культурных и религиозных традиций пациента;
- обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
- организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования
его времени;
- установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с учетом
соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий пребывания
пациентов в медицинских организациях;

- 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.
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, на условиях, предусмотренных
Федеральным законом №323-ФЗ.
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.
При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному
законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные
последствия такого отказа.
Граждане Российской Федерации, а также один из родителей несовершеннолетнего ребенка
или иной законный представитель 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.
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий он имеет право на выбор медицинской организации в соответствии с действующим
законодательством, и на выбор врача с учетом согласия врача в порядке и на условиях,
предусмотренных Федеральным законом №323-ФЗ.
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий он имеет право на выбор врача с учетом согласия врача. В выбранной медицинской
организации первичной медико-санитарной помощи сохраняется принцип участковости.
В случае если застрахованный, выбравший врача общей практики (терапевта, педиатра),
проживает на закрепленном за ним участке, медицинская организация обязана прикрепить его к
данному врачу.
В случае если застрахованный не проживает на участке, закрепленном за врачом общей
практики (терапевтом, педиатром), вопрос о прикреплении к врачу решается администрацией
медицинской организации совместно с врачом и пациентом с учетом возможности соблюдения
медицинской организацией сроков оказания медицинской помощи на дому, кадровой
обеспеченности организации, нагрузки и согласия врача.
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.

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется по
направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики
(семейного врача), фельдшера, врача-специалиста.
Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в
реализации Программы государственных гарантий 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 Программой
государственных гарантий.

