
О порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

 

Порядок, условия предоставления медицинской помощи, 

критерии доступности и качества медицинской помощи 

 

1. Условия реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача 

общей практики (семейного врача) и лечащего врача 

(с учетом согласия врача) 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы он 

имеет 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". 

Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации, 

до момента реализации указанного права первичная врачебная медико-

санитарная помощь оказывается в медицинских организациях, в которых 

указанные лица находились на медицинском обслуживании, врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское обслуживание 

указанных лиц. 

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: 

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, с учетом порядка 

оказания медицинской помощи. 



Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме 

выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего 

врача. В случае если в реализации Программы принимают участие несколько 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации, в которой 

возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания 

медицинской помощи, установленных Территориальной программой ОМС. 

Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается 

гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее 

оказания. 

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", о 

медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской 

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

Руководители медицинских организаций (их структурных подразделений) 

содействуют выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене 

лечащего врача в порядке, утвержденном Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.04.2012 N 407н "Об утверждении Порядка содействия руководителем 

медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в 

случае требования пациента о замене лечащего врача". 

 

2. Порядок реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях, находящихся на территории 

Воронежской области 

 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках настоящей 

Программы, в том числе на ежегодное диспансерное обследование, 

предоставляется инвалидам войны и гражданам других категорий, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Программы (в том 

числе ежегодное диспансерное обследование) осуществляется в медицинских 

организациях, участвующих в реализации Программы на территории 

Воронежской области (далее - медицинские организации), по месту 

жительства или работы граждан. 

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 

оказание медицинской помощи (диспансерное обследование), размещается 

на стендах медицинских организаций. 

Право на внеочередное получение медицинской помощи (диспансерное 

обследование) в медицинских организациях реализуется при предъявлении 



удостоверений единого образца, установленного федеральным или 

областным законодательством. 

Медицинские организации организуют учет граждан, динамическое 

наблюдение за состоянием их здоровья, диспансерное обследование. 

Направление граждан для внеочередного получения медицинской помощи 

осуществляется медицинской организацией по месту их жительства или 

работы, в том числе после выхода на пенсию. 

Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

руководителями медицинских организаций. 

 

3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами 

лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 

кровью и ее компонентами по медицинским показаниям 

в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом 

видов, условий и форм оказания медицинской помощи, 

за исключением лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, 

по желанию пациента 

3.1. При оказании медицинской помощи обеспечение граждан 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 

питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, экстренной и неотложной медицинской помощи 

осуществляется бесплатное лекарственное обеспечение граждан в 

соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее - Перечень ЖНВЛП), утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 

3.3. При оказании стационарной медицинской помощи (по видам 

медицинской помощи, включенным в Программу), медицинской помощи в 

дневных стационарах всех типов осуществляется бесплатное лекарственное 

обеспечение граждан в соответствии с Перечнем ЖНВЛП и стандартами 

медицинской помощи, обеспечение медицинскими изделиями в соответствии 

с Перечнем медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 

оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 



Назначение лекарственных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, 

при оказании стационарной помощи осуществляется по медицинским 

показаниям (при нетипичном течении болезни, наличии осложнений 

основного заболевания и (или) сочетанных заболеваний, при назначении 

опасных комбинаций лекарственных препаратов, а также при 

непереносимости лекарственных препаратов) на основании решений 

врачебной комиссии медицинской организации. 

3.4. При оказании плановой амбулаторной медицинской помощи 

лекарственное обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, 

за исключением категорий граждан, имеющих право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным 

и областным законодательством. 

При необходимости проведения во время амбулаторного приема по 

назначению лечащего врача и врачей-специалистов медицинских 

манипуляций, операций и диагностических исследований осуществляется 

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

Перечнем ЖНВЛП. 

3.5. Льготное лекарственное обеспечение граждан при амбулаторном 

лечении в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения", а также Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2004 N 715 "Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих", в соответствии с Законом Воронежской 

области от 14.11.2008 N 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Воронежской области" осуществляется согласно 

стандартам оказания медицинской помощи и Перечню лекарственных 

препаратов для льготного отпуска (далее - Перечень препаратов), 

определенному приложением N 5 к Программе, в рамках реализации 

указанных нормативных правовых актов. 

Назначение и выписка лекарственных препаратов, не входящих в Перечень 

препаратов, осуществляется при оказании амбулаторной помощи по 

медицинским показаниям (при нетипичном течении болезни, наличии 

осложнений основного заболевания и (или) сочетанных заболеваний, при 

назначении опасных комбинаций лекарственных препаратов, а также при 

непереносимости лекарственных препаратов) на основании решений 

врачебной комиссии медицинской организации. 

3.6. Льготное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг, лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, лекарственное обеспечение 

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, а также обеспечение граждан 

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни гражданина или его инвалидности, осуществляется в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. 

 

 


