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? Каков порядок прикрепление по-
лиса обязательного медицинского 
страхования к медицинской органи-
зации, оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь? 

При оказании гражданину медицин-
ской помощи в рамках программы государ-
ственных 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. 

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 гражда-
нина) путем подачи заявления лично или через своего представителя 
на имя руководителя медицинской организации.

Если гражданином не было подано заявление о выборе медицин-
ской организации, то он считается прикрепленным к той медицинской 
организации, к которой он был прикреплен ранее.

Следует отметить, что если пациент не проживает на территории 
обслуживания учреждения первичной медико-санитарной помощи, 
ему может быть отказано в прикреплении в случае невозможности ор-
ганизовать оказание медицинской помощи на дому, а также при пре-
вышении утвержденных для врачей нормативов численности прикре-
пленного населения и отсутствия возможности увеличения штатной 
численности медицинского персонала.

Федеральный закон  «Об основах охраны здоровья граждан
 в Российской Федерации» от  21.11.2011 № 323-ФЗ;
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании
 граждан в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ;
Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении террито-
риальной программы государственных гарантий
 бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи
 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  от 29.12.2012 № 834;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 № 406н 
«Об утверждении порядка выбора гражданином
 медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам медицинской помощи».
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? Каковы условия и порядки оказания бесплатной меди-
цинской помощи?

В рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, осу-
ществляются мероприятия по диагно-
стике, лечению, профилактике заболе-
ваний.

Условиями предоставления бес-
платной медицинской помощи, в том 
числе, являются:

определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных 
мероприятий для конкретного пациента;

реализация рекомендаций врачей – консультантов по согласованию 
с лечащим врачом за исключением экстренных случаев, угрожающих 
жизни больного; 

наличие очередности на плановые консультации врачей узких спе-
циальностей и плановое проведение отдельных диагностических ис-
следований, в том числе плановое проведение рентгеновской компью-
терной томографии, сроком до трех месяцев (с ведением по ряду видов 
медицинской помощи и дорогостоящих методов исследования листов 
ожидания), плановое проведение магнитно - резонансной томографии 
– сроком до шести месяцев (с ведением листов ожидания);

при обоснованном результатами комплексного инструментального 
обследования подозрении на наличие у больного злокачественного но-
вообразования или установленном диагнозе злокачественного новооб-
разования проведение диагностических исследований, включая рент-
геновскую компьютерную томографию и (или) магнитно – резонансную 
томографию, осуществляются в сроки, определяемые медицинскими 
показаниями, но с периодом ожидания не более одного месяца;

наличие направления на отдельные диагностические исследования.
Следовательно, Ваш лечащий врач при оказании бесплатной меди-

цинской помощи определяет объем диагностических и лечебных ме-
роприятий для конкретного пациента в соответствии со стандартами 
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, кли-
ническими рекомендациями и руководствами, другими нормативными 
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правовыми документами. Участковый врач организовывает проведе-
ние плановых консультаций врачей узких специальностей и плановое 
проведение отдельных диагностических исследований. 

Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Самарской области медицинской помощи на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов»  от 29.12.2012 № 834.
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Каков порядок получение по-
лиса обязательного медицинского 
страхования в страховых меди-
цинских организациях?

Застрахованные лица имеют право 
на выбор страховой медицинской орга-
низации путем подачи заявления в по-
рядке, установленном правилами обя-
зательного медицинского страхования 
(далее – ОМС), выбор медицинской организации из медицинских ор-
ганизаций, участвующих в реализации территориальной программы 
ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанности по выдаче полиса ОМС возложены на страховые 
медицинские организации (далее – СМО). Полисы ОМС в городе 
Самаре выдают шесть СМО, работающие в системе обязательного 
медицинского страхования.

Страховыми медицинскими организациями развернуты пункты 
выдачи полисов (далее - ПВП). Информация об адресах располо-
жения ПВП, графике их работы размещена на интернет – сайте 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Самарской области www.samtfoms.ru, на интернет – сайтах СМО, а 
также на информационных стендах по обязательному медицинско-
му страхованию в медицинских учреждениях, работающих в систе-
ме обязательного медицинского страхования. 

Следовательно, можно выбрать СМО и ПВП для получения поли-
са ОМС территориально приближенных к выбранному Вами лечеб-
ному учреждению или месту Вашего проживания. 

Федеральный закон  «Об обязательном медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 28.02 2011 г N 158н «Об утверждении правил обя-
зательного медицинского страхования».

?
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Как получить дубликат полиса обя-
зательного медицинского страхова-
ния взамен утерянного?

Застрахованные лица имеют право на вы-
бор страховой медицинской организации 
(далее – СМО) путем подачи заявления в 
порядке, установленном правилами ОМС; 
замену СМО, в которой ранее был застра-
хован гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 
1 ноября либо чаще в случае изменения места жительств в порядке, 
установленном правилами ОМС, путем подачи заявления во вновь 
выбранную СМО.
Следует отметить, что если утерянный полис ОМС был получен до 
2013 года, то гражданин имеете право выбора новой СМО,  и  для 
оформления полиса ОМС необходимо лично или через своего пред-
ставителя обратиться в выбранную СМО с заявлением о выборе (за-
мене) СМО. 
Если гражданин получил полис ОМС в 2013 году, то право выбора 
он уже реализовал. Необходимо обратиться с письменным заявле-
нием о выдаче дубликата полиса ОМС в ту СМО, которая выдала 
утерянный полис ОМС.  
К заявлению прилагаются документы, необходимые для регистра-
ции в качестве застрахованного лица. Для граждан Российской Фе-
дерации             (далее – РФ) в возрасте четырнадцати лет и старше 
паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности граж-
данина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта,  СНИЛС 
(при наличии) или их заверенные копии.
Перечень страховых медицинских организаций, работающих в Са-
марской области в системе ОМС пункты приема заявлений и выдачи 
полисов ОМС с адресами, телефонами и режимом работы размеще-
ны  на официальном сайте Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области www.samtfoms.ru.

Федеральный закон  «Об обязательном медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ.

?
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 Возможно ли предоставление бесплатной медицинской 
помощи без полиса обязательного медицинского страхова-
ния?

Каждый имеет право на медицин-
скую помощь в гарантированном объ-
еме, оказываемую без взимания платы 
в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи.

Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бес-
платное оказание медицинской помощи на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обя-
зательного медицинского страхования, является полис обязательного 
медицинского страхования. 

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застра-
хованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 
программой обязательного медицинского страхования. 

Застрахованные лица обязаны предъявить полис ОМС при обраще-
нии за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экс-
тренной медицинской помощи.

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицин-
ской организацией и медицинским работником гражданину безотлага-
тельно и бесплатно.

Вместе с тем следует отметить, что: 
экстренная медицинская помощь – помощь, оказываемая при вне-

запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная медицинская помощь – помощь, оказываемая при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Таким образом, отказ в оказании экстренной медицинской помощи 
медицинской организацией не допускается, независимо от наличия 
или отсутствия у Вас полиса ОМС. 

При необходимости оказания Вам экстренной медицинской помощи 
Вы можете вызвать скорую медицинскую помощь. 

?
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Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства. Скорая, в том числе специализированная, 
медицинская помощь медицинскими организациями государственной 
и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам в 
экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а 
также в амбулаторных и стационарных условиях - бесплатно. 

При условии отсутствия полиса ОМС, для получения бесплатной 
медицинской помощи в полном объеме на всей территории Россий-
ской Федерации, Вы можете получить полис ОМС, обратившись в стра-
ховую медицинскую организацию, осуществляющую деятельность в 
сфере ОМС.

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от  21.11.2011 № 323-ФЗ;
Федеральный закон  «Об обязательном медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ.
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Возможен ли выбор медицинской 
организации при оказании специали-
зированной медицинской помощи по 
выданному направлению?

При оказании гражданину медицинской 
помощи в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи он имеет право на 
выбор медицинской организации в порядке, 
утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Выбор медицинской организации при оказании специализирован-
ной медицинской помощи в плановой форме осуществляется по на-
правлению на оказание специализированной медицинской помощи 
(далее - направление), выданному лечащим врачом.

При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать 
гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации 
территориальной программы, в которых возможно оказание медицин-
ской помощи с учетом сроков ожидания медицинской помощи, уста-
новленных территориальной программой.

В случае, если гражданин выбирает медицинскую организацию, в 
которой срок ожидания специализированной медицинской помощи 
превышает срок ожидания медицинской помощи, установленный тер-
риториальной программой, лечащим врачом делается соответствую-
щая отметка в медицинской документации.

При этом решение о выборе организации, в которой будет  оказы-
ваться медицинская помощь, принимается совместно врачом и паци-
ентом с учетом очередности, состояния здоровья пациента и профиля 
услуги.

По вопросам, связанным с оказанием бесплатной медицинской 
помощи и прикреплением по полисам обязательного медицинского 
страхования Вы можете также обращаться в страховую медицинскую 
организацию, функцией которой является защита прав и интересов 
застрахованных.

?
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?

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от  21.11.2011 № 323-ФЗ;
Федеральный закон  «Об обязательном медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ; 
Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния населению Самарской области медицинской помощи на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»  от 29.12.2012 № 834;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 26 апреля 2012 № 406н «Об утверждении порядка 
выбора гражданином медицинской организации при оказании ему меди-
цинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам медицинской помощи».

Каков порядок оказания ме-
дицинской помощи иностранным 
гражданам?

Скорая, в том числе скорая специали-
зированная, медицинская помощь ино-
странным гражданам при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравле-
ниях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства 
медицинскими организациями государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается бес-
платно.

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) и 
плановой форме оказывается иностранным гражданам в соответствии 
с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо до-
говорами добровольного медицинского страхования и (или) заключен-
ными в пользу иностранных граждан договорами в сфере обязатель-
ного медицинского страхования.

К застрахованным лицам относятся не только граждане Российской 
Федерации, но и также иностранные граждане, лица без гражданства, 
постоянно или временно проживающие в Российской Федерации (за 
исключением высококвалифицированных специалистов и членов их 
семей).
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Следует отметить, что:
постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – лицо, получившее вид на жительство;
временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – это лицо, получившее разрешение на временное прожи-
вание;

временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании 
визы или в порядке, не требующем получение визы, и получившее 
миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разре-
шения на временное проживание.

Если гражданин относится к категории временно пребывающих 
в Российской Федерации иностранных граждан, ему не может быть 
выдан полис обязательного медицинского страхования, который га-
рантирует бесплатное оказание медицинской помощи в рамках Про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи (далее – территориаль-
ная программа).

Для получения медицинской помощи в рамках территориальной 
программы необходимо получить разрешение на временное прожива-
ние или вид на жительство на территории Российской Федерации.

По вопросу скорейшего получения данных документов рекоменду-
ем обратиться в управление Федеральной миграционной службы по 
Самарской области по адресу: ул. Фрунзе, 112, г. Самара, тел. (846) 
333-43-01.

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на тер-
ритории Российской Федерации» от 06.03.2013 № 186;
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ;
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ.
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Каков порядок проведения 
диспансеризации определённых 
групп взрослого населения?

В соответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации от 03.12.2012 № 1006н 
«Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определённых групп 
взрослого населения» такая диспан-
серизация проводится 1 раз в 3 года. Подлежат диспансеризации 
работающие граждане, неработающие граждане, обучающиеся в 
образовательных организациях в возрасте 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 
93, 96, 99 лет за исключением инвалидов Великой Отечественной 
войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность кото-
рых наступила вследствие их противоправных действий), которые 
проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста 
(годом прохождения диспансеризации считается календарный год, 
в котором гражданин достигает соответствующего возраста).

Не подлежат диспансеризации и профилактическому медицин-
скому осмотру в рамках указанных выше приказов следующие кате-
гории граждан:

состоящие на диспансерном учёте согласно приказу Министер-
ства здравоохранения СССР от 30.05.1986 № 770 «О порядке про-
ведения всеобщей диспансеризации населения»;

проходящие диспансеризацию согласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспан-
серизации государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;

проходящие диспансеризацию согласно приказу Министерства 

?
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 30.03.2006 № 224 «Об утверждении положения об организации 
проведения диспансеризации беременных женщин и родильниц»;

проходящие диспансеризацию согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.05.2003 № 216 «О 
диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

проходящие медицинские осмотры в рамках приказа Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведе-
ния обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

другие отдельные категории граждан, для которых законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлен иной порядок проведения диспансеризации.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро
вья граждан в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансери-
зации определённых групп взрослого населения».  
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?

?

Какие ещё медосмотры можно пройти, 
если возраст гражданина не подходит для 
прохождения диспансеризации опреде-
лённых групп взрослого населения? 

Для работающих граждан, неработающих 
граждан, обучающихся в образовательных орга-
низациях других возрастов (22, 23, 25, 26 и т.д.) 
1 раз в 2 года проводится профилактический ме-
дицинский осмотр.

Приказ Минздрава РФ от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра».

 Можно ли гражданину, прошедше-
му диспансеризацию определённых 
групп взрослого населения, получить 
её результаты?

Информация о проведении диспансери-
зации и ее результаты должны быть вне-
сены врачом-терапевтом (врач-терапевт 
участковый, врач-терапевт цехового врачебного участка, врач об-
щей практики (семейный врач)) в паспорт здоровья, который вы-
дается гражданину. 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансери-
зации определённых групп взрослого населения».
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Где можно пройти диспансериза-
цию определённых групп взрослого 
населения?

Диспансеризацию можно пройти в ам-
булаторно-поликлиническом учреждении 
по месту прикрепления для медицинского 
обслуживания полиса обязательного ме-
дицинского страхования.

Можно ли родственникам пациента 
получить информацию об оказании 
ему медицинской помощи и характе-
ре заболеваний? 

Информация о факте обращения за ме-
дицинской помощью, состоянии здоровья 
гражданина, диагнозе его заболевания и 
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и 
лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смер-
ти человека, без письменного согласия гражданина или его законного 
представителя.

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации».

 

?

?
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Каков порядок направления 
граждан на санаторно-курортное 
лечение за счёт средств бюджета 
Самарской области и федерального 
бюджета?

Медицинский отбор и направление на 
санаторно-курортное лечение граждан, 
осуществляют лечащий врач и врачеб-
ная комиссия лечебно-профилактического учреждения по месту 
жительства.

В рамках исполнения приказа Минздравсоцразвития России от 
27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распределе-
нию путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицин-
скую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, нахо-
дящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» государственное 
казённое учреждение здравоохранения Самарской области «Об-
ластная специализированная больница восстановительного лече-
ния» (далее больница восстановительного лечения) осуществляет 
оформление в электронной информационно-аналитической системе 
Минздравсоцразвития России заявок для направления граждан, по-
страдавших от радиации а также детей (и детей с родителями) в 
санаторно-курортные учреждения федерального подчинения.

Для оформления заявки для направления на санаторно-курорт-
ное лечение ребёнка необходимо представить в больницу восста-
новительного лечения следующие документы: свидетельство о 
рождении ребёнка, страховой полис обязательного медицинского 
страхования ребёнка, паспорт родителя, справку для получения 
путёвки (форма № 070/у-04, выдаётся лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства). Для оформления заявки на 
санаторно-курортное лечение граждан, пострадавших от воздей-
ствия радиации необходимо предоставить паспорт, удостоверение 
установленного образца, СНИЛС, справку для получения путёвки. 
Оформление заявок и при их согласовании выдача путёвок осу-
ществляется по адресу: г. Самара, ул. Солнечная 50, каб.2064, тел. 
9940324. Согласование заявок в электронной информационно-ана-

?
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литической системе относится к полномочиям санаторно-курортных 
учреждений федерального подчинения.

За счёт средств бюджета Самарской области, при наличии меди-
цинских показаний, ребёнок может быть направлен поликлиникой 
по месту жительства в ГБУЗ «Самарский областной детский санато-
рий «Юность». 

За счёт средств бюджета Самарской области в рамках исполне-
ния приказа министерства здравоохранения Самарской области от 
24.12.2012 № 711 «О порядке организации работы по распределе-
нию путёвок и направлению отдельных категорий жителей Самар-
ской области, состоящих на диспансерном учёте, в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Са-
наторий «Самара» за счёт средств областного бюджета» медицин-
ские организации Самарской области, осуществляющие диспансер-
ный учёт жителей Самарской области осуществляют направление 
пациентов в ГБУЗ СО «Санаторий «Самара» г. Кисловодска.

В рамках реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» граждане, имеющие 
право на получение набора социальных услуг и в частности, де-
ти-инвалиды, при наличии медицинских показаний обеспечиваются 
путёвками на санаторно-курортное лечение центрами социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по месту 
жительства.

Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 «О порядке 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 
лечение».
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 Какова длительность ожи-
дания приема врача (в очереди 
в поликлиниках)?

Во избежание очередности в по-
ликлинике организована запись на 
прием к врачу. Запись осуществля-
ется при обращении в регистрату-
ру лечебно-профилактического учреждения. Пациент может также 
обратиться по телефону или воспользоваться возможностями ин-
формационных технологий.

Министерством совместно со специалистами государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский област-
ной медицинский информационно-аналитический центр» (далее 
– МИАЦ)  был разработан программный комплекс «Государствен-
ная электронная услуга – Электронная регистратура» (далее - ГЭУ 
Электронная регистратура), предназначенный для осуществления  
удаленной записи на прием к врачу, что способствует повышению 
качества обслуживания пациентов.  ГЭУ Электронная регистратура 
обеспечивает подключение к внешним медицинским информацион-
ным системам, а его интерфейс построен на основе web-интерфейса 
рабочего места регистратора ЛПУ с предоставлением  возможности 
самостоятельной записи на прием.

Система ГЭУ Электронная регистратура поддерживает следую-
щие виды сервисов:

• информирование граждан о лечебных учреждениях  и рас-
писании работы медицинских специалистов;

• предоставление возможности записи на прием удаленно, в 
удобное для граждан время и без очереди. Запись может осущест-
вляться по месту прикрепления полиса обязательного медицинско-
го страхования в любое ЛПУ региона одним из трех способов: 

• через интернет-сайт медицинского учреждения,
• посредством сети «интернет-киосков»,
• при помощи регионального портала государственных услуг;
• информирование гражданина о его личной истории работы с 

web-сервисом записи на прием;
• повышение эффективности использования ресурсов регио-

?
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нального здравоохранения за счет снижения количества пациентов 
в ЛПУ и более оптимальной организации времени приема;

• построение сети виртуальных рабочих мест регистраторов 
ЛПУ, быстрое развертывание сети регистратур лечебных учрежде-
ний;

• возможность интеграции с различными информационными 
системами и внешними провайдерами аналогичных услуг.

Наличие такой системы позволяет консолидировать информа-
цию о медицинских услугах, доступных гражданам региона. ГЭУ 
Электронная регистратура содействует планированию потока по-
сещений медицинских учреждений, предоставлению возможности 
достаточно быстро записаться на первичный прием и прием врачей-
специалистов.

Кроме того, в регионе осуществляется запись пациентов из ЛПУ 
области на консультативный прием к специалистам ГБУЗ СО «Са-
марская областная клиническая больница им. М.И.Калинина» через 
комплексную информационную автоматизированную систему «Он-
лайн-регистратура».

При возникновении трудностей можно обратиться в МИАЦ по 
телефону «горячей линии» или по электронной почте. По вопросам 
работы Электронной регистратуры можно сообщить о проблемной 
ситуации, возникшей при попытке записаться на прием к врачу в 
электронном виде, и ограничениях в работе электронной регистра-
туры в лечебных учреждениях.

В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», пациент имеет право на:

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответ-
ствии с вышеуказанным федеральным законом;

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабили-
тацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям;

3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицин-

ским вмешательством, доступными методами и лекарственными 
препаратами;

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состо-
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янии 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 за-

щиты 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 кото-
рых возможно в стационарных условиях, в том числе на предостав-
ление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 
распорядок медицинской организации.
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Льготы, предоставляемые ин-
валидам при совершении нотари-
альных действий 

При совершении нотариальных дей-
ствий, полностью освобождаются от 
уплаты нотариального тарифа инва-
лиды Великой Отечественной войны. 
Основанием освобождения является 
предъявление нотариусу удостовере-
ния установленного образца, форма которого утверждена Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 
№519.

Инвалиды I и II группы за совершение нотариальных действий 
освобождаются - на 50 процентов, основанием для предоставления 
льгот в данном случае является справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выданная федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н.

Налоговый кодекс Российской Федерации п.п.12 п.1 ст.333.35, п.2 ст. 
333.38;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 
№519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида 
войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых дей-
ствий»;
Приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 №1031н «О формах 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки 
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, вы-
даваемых федеральными государственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, и порядке их составления».

          

?



23

Каков порядок совершения нотари-
альных действий от лиц, находящих-
ся на излечении в лечебных учрежде-
ниях

       Если гражданин, в отношении 
которого должно быть совершено 
нотариальное действие, не может 
обратиться в нотариальную контору, по состоянию здоровья, 
в том числе находясь в лечебном учреждении, он или по его 
просьбе иное лицо могут пригласить нотариуса для совершения 
нотариального действия по месту своего нахождения. 
Нотариальный тариф за нотариальные действия, совершаемые вне 
помещений нотариальной конторы, взимается в полуторакратном 
размере, кроме того, заинтересованные лица возмещают нотариусу 
фактические транспортные расходы.
Вместе с тем, доверенности от имени лиц, находящихся на 
излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных 
учреждениях, могут быть удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим 
или дежурным врачом,. Такие доверенности приравниваются к 
нотариально удостоверенным. К нотариально удостоверенным 
также приравниваются завещания граждан, находящихся на 
излечении в больницах, госпиталях, других стационарных 
лечебных учреждениях или проживающих в домах для 
престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их 
заместителями по медицинской части или дежурными врачами 
этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных 
учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или 
главными врачами домов для престарелых и инвалидов.

Гражданский кодекс Российской Федерации ст.ст.185, 1127;
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.

?
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Какие особенности совершения 
нотариальных действий от имени 
глухих, немых, глухонемых, слабо-
видящих, слепоглухонемых

При совершении нотариального 
действия нотариус обязан проверить 
дееспособность лица, от имени 
которого должно быть совершено 
нотариальное действие, установить его волю. Если обратившийся 
для совершения нотариального действия глухой, немой, 
глухонемой, слепоглухонемой гражданин неграмотен, то при 
совершении нотариального действия привлекается лицо 
способное объясниться с ним и скрепить своей подписью, 
что содержание сделки, заявления или иного документа 
соответствует воле участвующего в ней неграмотного глухого, 
немого или глухонемого. Указанное лицо представляет документ, 
подтверждающий, что оно имеет специальные познания по 
общению с данной категорией граждан (сурдопереводчики, 
тифлопереводчики (владеющие техникой перевода шрифта 
системы Брайля)). 

Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотари-
альных действий нотариусами Российской Федерации, утвержденные 
приказом Минюста РФ от 15.03.2000г. N91

?



25

Каким образом совершаются нота-
риальные действия от имени лиц, в 
силу здоровья не способных самостоя-
тельно расписаться в документе

     
В случае, когда гражданин вследствие 
физических недостатков или болезни 
не может лично расписаться, по его 
поручению, в его присутствии сделку, 
заявление или иной документ может подписать другой гражданин 
(рукоприкладчик) с указанием причин, в силу которых документ не 
мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся 
за совершением соответствующего действия.

Гражданский кодекс Российской Федерации п.3 ст.160;
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате

?
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Министерство 
здравоохранения 

Самарской области

Заместитель председателя Правительства 
Самарской области – министр здравоохранения 

Самарской области Гридасов Геннадий Николаевич
Тел: 332-93-09;

Факс: 332-93-30,;
Почтовый адрес:  443020, г.о. Самара, 

ул. Ленинская, 73;
Электронная почта: zdravso@samregion.ru

Телефон для обращений граждан: 
333-00-16

Министерство 
социально-

демографического 
развития Самарской 

области

Министр социально-демографического развития 
Самарской области Антимонова Марина Юрьевна

Тел: 334-27-02;
Факс: 270-91-14, 443086;

Почтовый адрес: г.о. Самара, 
ул. Революционная, 44;

Электронная почта: depart@socio.samtel.ru
Телефон для обращений граждан: 

334-57-55, 335-67-90

Горячая линия 

«Нет коррупции»

Прием обращений на «горячую линию» 
производится по телефону 332-02-74 ежедневно 
с 10.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных 

дней. 

«Горячая линия» «Нет Коррупции» представляет 
собой комплекс мероприятий, обеспечивающих 
возможность гражданам и юридическим лицам 
обращаться в министерство здравоохранения 
Самарской области по телефону с устными 

обращениями о фактах коррупции, с которыми 
они столкнулись в процессе взаимодействия с 
государственными гражданскими служащими 

министерства, а также руководителями и (или) 
работниками подведомственных учреждений.

Населению будет полезна следующая справочная информация:
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Телефоны доверия 
по проблемам 

наркомании (работают 
круглосуточно, 

анонимно)

Управление Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков по Самарской 

области: (846) 335-66-88;
Экстренная психологическая помощь Службы 

социальной помощи семье и детям: 
(846) 958-66-66;

Самарский областной реабилитационный центр 
для лиц, страдающих наркоманией: 

(846) 990-30-55 (телефон доверия, круглосуточно), 
372-09-30 (отделение), сайт www.narkospas.ru

Уполномоченный по 
правам человека в 
Самарской области

Скупова Ирина Анатольевна   
Адрес: 443100, г. Самара, 

ул. Маяковского, д. 20   
Телефон: (846) 337-29-03   

Электронная почта: uplsamara@mail.ru  
Сайт: http://www.ombudsman63.ru/ 

Уполномоченный по 
правам ребенка в 

Самарской области

Козлова Татьяна Владимировна   
Почтовый адрес: 443006, г. Самара,

 ул. Молодогвардейская, д. 210   
Телефон/факс: (846) 332-29-91   

Электронная почта: safekids@samregion.ru

Территориальный орган 
Федеральной службы по 

надзору   
в сфере 

здравоохранения и 
социального развития 
по Самарской области  

(Управление 
Росздравнадзора по 
Самарской области)

Антимонов Александр Владимирович  
Адрес:  443041, г. Самара, 
ул. Арцыбушевская, 13.  

Тел./факс 333-20-87  
Электронная почта:  

samara_zdravnadz@mail.ru  
Сайт:  http://63reg.roszdravnadzor.ru

«Горячая линия» 
Нотариальной Палаты 

Самарской области

Прием обращений на «горячую линию» 
производится по телефону 242-26-31 ежедневно 
с 9.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных 

дней
Электронная почта: npso@npso.ru 

Сайт: http://npso.ru/
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Для  заметок 


