
Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи 
медицинскими организациями 

Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими 
организациями при наличии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. В соответствии с договорами ОМС медицинская помощь 
застрахованным гражданам предоставляется при предъявлении ими полиса ОМС 
и документа, удостоверяющего личность. Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме осуществляется независимо от наличия страхового полиса 
ОМС и документа, удостоверяющего личность. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину 
безотлагательно медицинской организацией, в которую он обратился. Если в 
указанной медицинской организации не может быть оказана необходимая 
медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод 
гражданина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено 
оказание необходимой медицинской помощи. 

Медицинская помощь в экстренной и неотложной форме оказывается 
иностранным гражданам, не имеющим права на ОМС, бесплатно до минования 
угрозы жизни пациента или здоровью окружающих. 

Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским 
показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, 
оказывается гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках дневного 
стационара в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение в дневное 
время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. 

При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, медицинская помощь 
оказывается в условиях круглосуточного стационара. 

Консультации и лечение в НИИ и клиниках Российской Федерации по 
медицинским показаниям осуществляются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами по направлению министерства 
здравоохранения Астраханской области. 

Порядок работы медицинской организации определяется учредителем. 
В рамках Программы пациент (его законный представитель, доверенное 

лицо) имеет право на основании письменного заявления получить медицинские 
документы, их копии и выписки из медицинских документов, отражающие 
состояние здоровья, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках Программы при оказании медицинской помощи необходимым 
предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство на основании представленной 
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 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В рамках ТП ОМС не осуществляются: 
- проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров взрослого населения; 
- медицинское обеспечение спортивных мероприятий, оздоровительных 

трудовых лагерей, спортивных лагерей, детских оздоровительных лагерей, 
массовых культурных и общественных мероприятий; 

- медицинское освидетельствование граждан на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); 

- психиатрическое освидетельствование; 
- освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством; 



- освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; 

- иные виды медицинского освидетельствования, установленные 
законодательством Российской Федерации; 

- анонимная диагностика и лечение (за исключением профилактики, 
выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека); 

- косметологическая помощь. 
Условия и порядок предоставления первичной и первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях (подразделениях) 

При оказании первичной и первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях в рамках Программы 
предоставляется: 

право выбора медицинской организации и лечащего врача 

возможность получения первичной специализированной медико-
санитарной помощи по направлению врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-
специалиста или в случае самостоятельного обращения гражданина в 
медицинскую организацию, к которой он прикреплен, с учетом порядков оказания 
медицинской помощи. 

Первичная и первичная специализированная медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях оказывается: 

1) застрахованным гражданам при предъявлении полиса ОМС и документа, 
удостоверяющего личность; 

2) детям со дня рождения до дня государственной регистрации рождения 
при предъявлении полиса ОМС матери или других законных представителей и 
документа, удостоверяющего их личность. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в 
консультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяется 
лечащим врачом. 

Не допускается внеочередной прием пациентов, обслуживаемых на 
платной основе. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях предоставляется по направлению лечащего врача. 
Направление должно быть оформлено в соответствии с нормативными 
документами с обязательным указанием цели консультации и содержать 
результаты предварительного исследования в соответствии с профильностью 
консультации. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования 
предоставляются гражданам по направлению лечащего врача при наличии 
медицинских показаний с учетом порядков оказания медицинской помощи. 

В медицинских организациях, оказывающих первичную 
специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в 
плановой форме, ведется лист ожидания оказания первичной 
специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется 
информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях в плановой форме с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. Указанный порядок на оказание медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме не распространяется. 

При наличии медицинских показаний для проведения консультации врача-
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специалиста и (или) лабораторных и диагностических исследований, 
отсутствующих в данной медицинской организации, пациенту должно быть 
оформлено направление в другую медицинскую организацию, участвующую в 
Программе. 

 
Условия и порядок предоставления медицинской помощи в 

круглосуточном или дневном стационаре 
При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара 

в рамках Программы предоставляется плановая и экстренная медицинская 
помощь. 

Медицинская помощь в круглосуточном или дневном стационаре 
оказывается с учетом порядков оказания медицинской помощи. 

Направление пациента на плановую госпитализацию в круглосуточный или 
дневной стационар осуществляется лечащим врачом амбулаторно-
поликлинического учреждения (подразделения) в соответствии с клиническими 
показаниями. 

На плановую госпитализацию обязательно наличие выданного лечащим 
врачом направления, содержащего данные объективного обследования, 
результаты дополнительных лабораторно-инструментальных исследований. 

Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических 
исследований, лекарственных препаратов принимается лечащим врачом с учетом 
состояния больного, течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской 
документации и подтверждается письменным согласием пациента. 

Пациенты размещаются в палатах на три и более мест с соблюдением 
действующих санитарно-эпидемиологических норм. 

Условия 
пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской 

помощи 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 

 
При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается 

выполнение следующих условий: 
- размещение в палатах на 3 и более мест при условии выполнения 

санитарно-гигиенических требований по количеству палатных площадей на 1 
койку; 

- очный осмотр пациента лечащим врачом; 
- оформление медицинской документации; 
- комплекс мер по оказанию медицинской помощи, организация 

противоэпидемических и иных необходимых мероприятий; 
- бесплатная лекарственная помощь в соответствии со стандартами 

медицинской помощи; 
- лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами с учетом 

имеющихся у пациента заболеваний. 
Одному из родителей ребенка, иному члену семьи или иному законному 

представителю предоставляется право совместного нахождения с ребенком до 
достижения им возраста четырех лет в медицинской организации при оказании 
ему медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление 
спального места и питания, на протяжении всего периода лечения, а с ребенком 
старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний. 



При оказании медицинской помощи обеспечивается соблюдение врачебной 
тайны в отношении сведений о факте обращения за оказанием медицинской 
помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иных сведений, полученных при 
медицинском обследовании и лечении, составляющих врачебную тайну, в 
порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Условия 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 одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя 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 пациента, одного из 
родителей несовершеннолетнего ребенка или законного представителя пациента 
на медицинское вмешательство на основании представленной 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 и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, 
подписывается пациентом, одним из родителей несовершеннолетнего ребенка 
или законным представителем, а также медицинским работником и содержится в 
медицинской документации пациента. 

При отказе от медицинского вмешательства пациенту, одному из родителей 
несовершеннолетнего ребенка или законному представителю в доступной форме 
должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа. 

 

 

garantf1://12091967.0/
garantf1://12091967.0/



