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В чем заключается право граждан на охрану здоровья и    
медицинскую помощь? 

Это право закреплено Конституцией Российской Федера-
ции (стр. 41) и регламентировано Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ».  

Согласно ст. 19 «Каждый имеет право на медицинскую 
помощь в гарантированном объёме, оказываемую без взима-
ния платы в соответствии с программой государственных             
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской                 
помощи, а также на получение платных медицинских услуг и 
иных услуг, в том числе в соответствии с договором добро-
вольного медицинского страхования». 

В указанной статье конкретизируются права пациента, 
обратившегося за медицинской помощью. 
 
Каков порядок предоставления гражданину информации               
о состоянии его здоровья? 

Лечащий врач предоставляет пациенту информацию о             
состоянии его здоровья, в том числе сведения о результатах 
медицинского обследования, об установленном диагнозе и                
о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицин-
ской помощи, связанными с ними рисками, о возможных              
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ре-
зультатах оказания медицинской помощи. 

С согласия пациента информация может быть передана 
лицам, которым пациент разрешил представлять сведения              
о состоянии его здоровья. 

В отношении лиц, не достигших возраста 15 лет (для 
больных наркоманией – 16 лет) и граждан, признанных недее-
способными, информация о состоянии здоровья представля-
ется их законным представителям. 
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Может ли пациент знакомиться с медицинской докумен-
тацией  и  получать  на  руки отражающие  состояние  
здоровья  медицинские документы? 

Основанием для ознакомления пациента либо его закон-
ного представителя с медицинской документацией является 
поступление письменного запроса о представлении медицин-
ской документации для ознакомления по установленной  
форме. 

Ознакомление с медицинской документацией пациентами, 
получающими медицинскую помощь в условиях стационара, 
осуществляется непосредственно в структурном подразделе-
нии, в котором они пребывают, а пациентами, получающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях – в специ-
альных помещениях. 

При ознакомлении с медицинской документацией                
запрещается: 
- выносить медицинскую  документацию  за  пределы  каби-
нета; 
- делать какие-либо записи, проставлять отметки, другим спо-
собом  повреждать  медицинскую документацию или переда-
вать её другому лицу. 

Пациент может внести в заявление на имя руководителя 
просьбу о предоставлении копий медицинских документов 
или отдельных выписок из них. 

Предоставленные копии и выписки из медицинских доку-
ментов заверяются подписью должностного лица и печатью 
медицинской организации. 
 
В чем заключается принцип соблюдения «врачебной             
тайны»? 

Принцип соблюдения «врачебной тайны» означает, что 
сведения о факте обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицинском обследовании и 
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лечении, составляют «врачебную тайну», разглашение кото-
рой допускается: 
- с письменного согласия гражданина  или его законного 
представителя; 
- в случаях, установленных ст.13 Федерального закона от 
21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ». 

Обязанность соблюдения «врачебной тайны» распростра-
няется на лиц, которым сведения, составляющие «врачебную 
тайну», стали известны при обучении, исполнении трудовых,  
должностных, служебных и иных обязанностей. 
 
Определены  ли  законами  обязанности  пациентов, и                
в чём они заключаются? 

Действующее законодательство определяет следующие  
обязанности граждан в сфере охраны здоровья: 
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоро-
вья. 
2. Граждане, в случаях, предусмотренных  законодательством 
РФ, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, 
страдающие заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, обязаны проходить медицинское обследование 
и лечение, заниматься профилактикой этих заболеваний. 
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать               
режим лечения, в том числе определённый на период их вре-
менной нетрудоспособности, а также правила поведения па-
циента в медицинских организациях. 
 
Где  и  как  пациент  может  защитить  свои  права  и              
законные интересы? 

Действующим  законодательством предусмотрены раз-
личные способы защиты пациентом своих нарушенных прав.   
Пациент сам вправе определить, каким способом он будет   
отстаивать свои права. Существует два механизма разреше-
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ния правовых конфликтов в сфере здравоохранения: внесу-
дебный и судебный. 

Основным вариантам внесудебного механизма защиты 
права пациентов являются обращения: 
- к администрации медицинской организации; 
- в вышестоящие органы управления здравоохранения; 
- в органы государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации; 
- в органы, осуществляющие государственный контроль в 
сфере охраны здоровья граждан: «Росздравнадзор» и                   
«Роспотребнадзор»; 
- в органы, выполняющие  правоохранительные функции: 
прокуратура, антимонопольный комитет; 
- в  Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования и страховые медицинские организации; 
- в общественные объединения: общество по защите прав              
пациентов, комиссия  по вопросам этики; профессиональные 
медицинские ассоциации; 
-  к  медиатору – для проведения переговоров с участием тре-
тьей стороны. 

Внесудебный уровень защиты прав пациента является 
предпочтительным, так как не требует наличия особых усло-
вий,  специальных правовых знаний, способствует быстрому 
достижению результата. 
 
Каков порядок прикрепления полиса обязательного              
медицинского страхования к медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь? 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор               
медицинской организации в порядке, утвержденном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, и 
на выбор врача с учетом согласия врача. 
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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 житель-
ства или места пребывания гражданина) путем подачи пись-
менного заявления лично или через своего представителя на 
имя руководителя медицинской организации (для ребёнка – 
его родителями или другими законными представителями). 

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

В целях обеспечения права граждан на выбор врача и             
медицинской организации допускается прикрепление граж-
дан, проживающих либо работающих вне зоны обслуживания 
медицинской организации, к врачам-терапевтам участковым, 
врачам  общей практики (семейным врачам) для медицинско-
го наблюдения и лечения с учетом рекомендуемой численно-
сти прикрепленных граждан, установленной пунктом 18              
Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению, утверждённого 
приказом  Минздравсоцразвития  России от 15.05.2012            
№ 543н и от 16.04.2012 N 366н «Об утверждении Порядка 
оказания педиатрической  помощи». 

Медицинская организация, оказывающая первичную              
медико-санитарную помощь по территориально-участковому 
принципу,  не  вправе отказать гражданину в прикреплении 
по месту фактического проживания гражданина. 

При подаче заявления предъявляются оригиналы следу-
ющих документов: 
1) для детей после государственной регистрации рожде-
ния и до четырнадцати лет, являющихся гражданами 
Российской Федерации: 
− свидетельство о рождении; 
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− документ, удостоверяющий личность законного предста-
вителя ребенка; 

− полис обязательного медицинского страхования ребенка; 
2) для граждан Российской Федерации в возрасте четыр-
надцати лет и старше: 
− паспорт гражданина Российской Федерации или времен-

ное удостоверение личности гражданина Российской Фе-
дерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

− полис обязательного медицинского страхования; 
3)  для представителя гражданина, в том числе законного: 
− документ, удостоверяющий личность, и документ, под-

тверждающий полномочия представителя; 
4)  в случае изменения места жительства: 
− документ, подтверждающий факт изменения места жи-

тельства. 
 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

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

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении по-
рядка выбора гражданином медицинской организации при оказании 
ему медицинской помощи в рамках программы государственных              
гарантий оказания гражданам медицинской помощи»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении              
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении               
Порядка оказания педиатрической помощи»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23.04.2012 № 390н «Об утверждении              
Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые 
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 
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врача и медицинской организации для получения первичной медико-
санитарной помощи»; 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи на 2017 г. и Территориальная программа госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской 
области медицинской помощи на 2017 г. 
 
Каковы  условия  и  порядок  оказания  бесплатной меди-
цинской помощи? 

Условия и порядок оказания бесплатной медицинской              
помощи  устанавливаются  территориальной  программой 
государственных гарантий бесплатного оказания населению               
Самарской области медицинской помощи, утверждаемой           
постановлением Правительства Самарской области на соот-
ветствующий период. В территориальной программе на 2017 
год, утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 27.12.2016 № 827, установлено, в частности, что             
в  медицинских  организациях, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, осу-
ществляется: 
-  обеспечение доступности медицинской помощи гражданам 
в рабочие дни недели и субботу (в том числе в городских             
поликлиниках в рабочие дни недели с 8.00 до 20.00 и субботу 
с 8.00 до 16.00), а  также  преемственность  в  оказании  меди-
цинской помощи, в том числе в выходные и праздничные дни, 
в  период  отсутствия  специалистов  при  необходимости  
оказания экстренной и неотложной помощи; 
-  совпадение времени приема врача-терапевта участкового, 
врача общей практики со временем работы кабинетов и 
служб, обеспечивающих проведение консультаций, исследо-
ваний, процедур; 
-  определение лечащим врачом объема диагностических и  
лечебных мероприятий для конкретного пациента; 
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-   при  наличии  направления  лечащего  врача – проведение 
диагностических инструментальных и лабораторных исследо-
ваний; 
-  обеспечение  изделиями  медицинского назначения при 
проведении  диагностических исследований в амбулаторных 
условиях осуществляется в соответствии со стандартами             
медицинской помощи; 
-  реализация  рекомендаций  врачей-консультантов  по согла-
сованию с лечащим  врачом, за исключением экстренных 
случаев, угрожающих жизни больного; 
-  определение  лечащим  врачом оснований для плановой 
госпитализации  в  соответствии  с  медицинскими показани-
ями, требующими  госпитального режима, активной терапии 
и круглосуточного наблюдения врача; 
-  перед направлением на плановую госпитализацию меди-
цинская организация обеспечивает проведение обследования 
пациента  в  необходимом  объеме  к  установленному  сроку 
госпитализации; 
-  при  невозможности  пациента  посетить  медицинскую ор-
ганизацию по состоянию здоровья оказание медицинской  
помощи осуществляется на дому; 
-  и др. 

Согласно Программе в медицинских организациях,               
оказывающих стационарную помощь, устанавливаются              
следующие  условия и порядок предоставления медицинской 
помощи: 
-  ведется лист ожидания специализированной медицинской 
помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется 
информирование граждан в доступной форме, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, о сроках ожидания оказания специализированной 
медицинской помощи с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных; 
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-  госпитализация в экстренной форме осуществляется при 
внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни  
пациента, по направлению врача (фельдшера, акушерки),                 
в  том  числе  в  порядке  перевода  из другой медицинской 
организации, врача (фельдшера) скорой медицинской помо-
щи, а также самостоятельно обратившихся больных; 
-  госпитализация в стационар в плановой форме осуществля-
ется по направлению лечащего врача при проведении профи-
лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях,            
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требую-
щих экстренной и неотложной медицинской помощи; 
-  при оказании медицинской помощи частота и кратность           
медицинских  услуг определяются  лечащим врачом в соот-
ветствии  со  стандартами медицинской помощи с учетом 
клинической  ситуации,  медицинских  показаний  и  индиви-
дуальных особенностей пациента; 
-  обеспечение граждан лекарственными препаратами для                  
медицинского применения, включенными в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов                  
в соответствии с Федеральным законом «Об обращении                
лекарственных средств», и медицинскими изделиями, кото-
рые предусмотрены стандартами медицинской помощи, для 
лечения основного и сопутствующих заболеваний по назна-
чению лечащего врача; 
-  обеспечение больных лечебным питанием не менее трех раз 
в день по назначению врача; 
-  установление индивидуального поста медицинского наблю-
дения за больным по медицинским показаниям; 
-  реализация рекомендаций врачей-консультантов только по 
согласованию с лечащим врачом, за исключением экстренных 
случаев, угрожающих жизни больного; 
-  обеспечение перевода в другую медицинскую организацию 
по медицинским показаниям или при отсутствии у медицин-
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ской организации лицензии на соответствующий вид меди-
цинской деятельности; 
-  бесплатное 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 дости-
жения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указан-
ного возраста – при наличии медицинских показаний. 
 
Каковы  сроки  ожидания  медицинской помощи, оказы-
ваемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания             
оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 
проведения отдельных диагностических обследований,             
а также консультаций врачей-специалистов? 

Программой установлены следующие сроки ожидания 
медицинской помощи: 
- оказание  первичной медико-санитарной помощи в неот-
ложной форме – не более двух часов с момента обращения              
в медицинскую организацию; 
-  прием врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами-педиатрами – не  
более 24 часов с момента обращения; 
-  проведение консультаций врачей-специалистов – не более 
14 календарных дней со дня обращения пациента в медицин-
скую организацию; 
-  проведение диагностических  инструментальных (рентгено-
логические  исследования, включая маммографию, функцио-
нальная  диагностика, ультразвуковые исследования) и лабо-
раторных исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи в плановой форме – не более 14 кален-
дарных дней со дня назначения; 
-  проведение компьютерной томографии (включая однофо-
тонную эмиссионную компьютерную томографию), магнит-
но-резонансной томографии и ангиографии при оказании  



13 
 

первичной медико-санитарной помощи в плановой форме –            
не более 30 календарных дней со дня назначения; 
-  время доезда до пациента бригад скорой медицинской              
помощи при оказании скорой медицинской помощи в                  
экстренной форме – не более 20 минут с момента ее вызова; 
-  оказание  специализированной, за исключением высокотех-
нологичной, медицинской помощи в стационарных условиях 
в плановой форме – не более 30 календарных дней с момента 
выдачи лечащим  врачом направления на госпитализацию 
(при условии обращения пациента за госпитализацией в                 
рекомендуемые лечащим врачом сроки); 
-  время ожидания, назначенное по предварительной записи 
амбулаторного приема, не превышает 30 минут от указанного 
в талоне на прием к врачу. Исключение допускается в случаях 
оказания врачом экстренной помощи другому пациенту либо 
пациенту, имеющему право внеочередного оказания меди-
цинской помощи, о чем другие пациенты, ожидающие прие-
ма, должны быть проинформированы персоналом медицин-
ской организации; 
-  время ожидания медицинского работника (врача, медицин-
ской сестры, фельдшера) при оказании медицинской помощи 
и услуг на дому не превышает шести часов с момента назна-
чения времени обслуживания вызова (кроме периодов эпиде-
мических подъемов заболеваемости населения); 
-  лечение с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий, ортодонтическая коррекция с применением               
брекет-системы – сроком до 12 месяцев (с ведением листов 
ожидания). 

Экстренная медицинская помощь (при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни пациента) оказывается 
пациенту по месту обращения с учетом соблюдения установ-
ленных требований к срокам ее оказания независимо от нали-
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чия или отсутствия документов, удостоверяющих личность,             
и полиса ОМС. 
 
Каков  порядок  получения  дубликата полиса обязатель-
ного медицинского страхования взамен утерянного? 

Если утерянный полис ОМС был получен в предшеству-
ющем году, то в текущем году гражданин имеет право выбора 
новой СМО, и для оформления полиса ОМС необходимо  
лично или через своего представителя обратиться в выбран-
ную СМО с заявлением о выборе (замене) СМО. 

Если  гражданин  получил  полис ОМС в текущем году, то 
право выбора СМО он уже реализовал. В таком случае необ-
ходимо обратиться с письменным  заявлением о выдаче дуб-
ликата  полиса ОМС в ту СМО, которая выдала утерянный 
полис ОМС. 

 К заявлению прилагаются документы, необходимые для 
регистрации в качестве застрахованного лица (см. вопрос               
о порядке получения полиса ОМС). 

Перечень СМО, работающих в Самарской области в               
системе ОМС, пункты выдачи полисов ОМС с адресами,              
телефонами и режимом работы размещены на официальном 
сайте Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Самарской области www.samtfoms.ru. 
 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном             
медицинском страховании граждан в Российской Федерации». 
 
Возможно ли предоставление бесплатной медицинской 
помощи без полиса обязательного медицинского страхо-
вания? 

Каждый  имеет  право  на  медицинскую помощь, оказы-
ваемую  без взимания платы в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 
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Документом, удостоверяющим право застрахованного  
лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации  в объеме, предусмотрен- 
ном базовой программой ОМС, является полис ОМС. 

Застрахованные лица обязаны  предъявить полис ОМС 
при обращении за медицинской помощью, за исключением 
случаев оказания экстренной медицинской помощи. Меди-
цинская  помощь  в  экстренной  форме оказывается  меди-
цинской  организацией и медицинским работником гражда-
нину безотлагательно и бесплатно. 
Вместе с тем следует отметить, что: 

Экстренная  медицинская  помощь – помощь, оказывае-
мая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических  заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента; 

Неотложная  медицинская  помощь – помощь, оказывае-
мая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента. 

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

При необходимости оказания  Вам экстренной медицин-
ской помощи Вы можете вызвать скорую медицинскую                  
помощь. 

Скорая, в том числе скорая  специализированная меди-
цинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 
Скорая, в том числе специализированная, медицинская по-
мощь медицинскими организациями государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам 
в экстренной или неотложной форме вне медицинской орга-
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низации, а также в амбулаторных и стационарных условиях – 
бесплатно. 
 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном   
медицинском страховании граждан в Российской Федерации». 
 
Каков порядок выбора медицинской организации при                
оказании специализированной медицинской помощи по 
выданному направлению? 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор 
медицинской организации в порядке, утвержденном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти. 

Выбор  медицинской  организации при оказании специа-
лизированной  медицинской  помощи  в плановой форме 
осуществляется по направлению на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи, выданному лечащим врачом. 

При выдаче направления лечащий врач обязан проинфор-
мировать гражданина о медицинских организациях, участву-
ющих в реализации территориальной программы, в которых 
возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков 
ожидания медицинской помощи, установленных территори-
альной программой. 

В случае если гражданин выбирает медицинскую органи-
зацию, в которой срок ожидания специализированной меди-
цинской помощи превышает срок ожидания медицинской        
помощи, установленный  территориальной программой, ле-
чащим  врачом делается соответствующая отметка в меди-
цинской документации. 

При этом решение о выборе организации, в которой будет 
оказываться медицинская помощь, принимается совместно 
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врачом и пациентом с учетом очередности, состояния здо-
ровья пациента и профиля услуги. 

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

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

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

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении по-
рядка выбора гражданином медицинской организации при оказании 
ему медицинской помощи в рамках программы государственных                 
гарантий оказания гражданам медицинской помощи». 
 
Какие категории граждан имеют право на внеочередное 
медицинское обслуживание? 

Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Самарской области меди-
цинской помощи определены категории лиц, имеющих право 
на внеочередное оказание медицинской помощи. К ним отно-
сятся: 
− граждане из числа лиц, указанных в статьях 14 – 19, 21  

Федерального закона «О ветеранах»; 
− граждане, указанные в пунктах 1 – 4, 6 части первой статьи 

13 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

− граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне и получившие суммарную     
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(накопленную) эффективную дозу облучения, превышаю-
щую 25 бэр; 

− граждане из числа указанных в статьях 2–6, 12 Федераль-
ного закона «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

− Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы; 

− Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена Славы; 

− реабилитированные лица; 
− лица, пострадавшие от политических репрессий; 
− лица, награжденные знаком «Почетный донор России»; 
− лица, нуждающиеся в экстренной и неотложной медицин-

ской помощи; 
− медицинские работники; 
− беременные женщины; 
− социальные работники при исполнении ими служебных 

обязанностей  по  предоставлению  социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

− спасатели профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных форми-
рований, пострадавшие в ходе исполнения обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором; 

− граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на  территории Самарской области, родившиеся  на терри-
тории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года включительно; 

− иные лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Самарской области. 
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Основанием для внеочередного оказания медицинской 
помощи  является  документ,  подтверждающий  льготную  
категорию граждан. 

Плановая  медицинская  помощь  в амбулаторных  усло-
виях  оказывается  гражданам во внеочередном порядке по 
месту прикрепления. 

При  необходимости  выполнения  диагностических ис-
следований  и лечебных манипуляций лечащий врач органи-
зует их предоставление вне очереди, формируемой в меди-
цинском учреждении. 

Предоставление плановой стационарной медицинской 
помощи вышеуказанным категориям граждан осуществляется 
во внеочередном порядке, о чем делается соответствующая 
запись в листе ожидания. 

В случае обращения нескольких граждан, имеющих право 
на внеочередное оказание медицинской помощи, плановая 
помощь оказывается в порядке поступления обращений. 
 
Каков порядок выбора или замены лечащего врача? 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 
Программы  государственных  гарантий он имеет право на 
выбор  врача с учетом согласия врача. 

При получении первичной медико-санитарной помощи по 
Территориальной программе гражданин имеет право на выбор 
врача-терапевта, участкового врача, врача-педиатра, врача-
педиатра участкового, врача общей практики (семейного            
врача) или фельдшера не чаще чем один раз в год (за исклю-
чением случаев замены медицинской организации) путем              
подачи заявления лично или через своего представителя на 
имя руководителя медицинской организации. 

В случае если застрахованный не проживает на участке, 
закрепленном за врачом, вопрос о прикреплении к врачу              
решается руководителем медицинской организации (ее под-
разделения)  совместно  с  врачом и пациентом с учетом кад-
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ровой обеспеченности организации, нагрузки на врача и со-
гласия последнего. 

Для  решения  вопроса о замене лечащего врача необхо-
димо  обратиться с письменным заявлением, в котором ука-
зываются причины замены лечащего врача, к руководителю 
(главному врачу) медицинской организации по месту при-
крепления полиса ОМС. 

Возложение функций лечащего врача на врача соответ-
ствующей  специальности  осуществляется с учетом его              
согласия. 

При оказании стоматологической медицинской помощи 
выбор врача стоматолога (зубного врача) может осуществ-
ляться вне медицинской организации, к которой гражданин 
прикреплен на медицинское обслуживание. 
 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении              
Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее 
подразделения) выбору пациентом врача в случае требования паци-
ента о замене лечащего врача»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Территориальная  программа государственных гарантий бес-
платного оказания населению Самарской области медицинской                 
помощи на 2017 год. 
 
Где можно ознакомиться с территориальной программой? 

Территориальная  программа государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Самарской области меди-
цинской помощи на 2017 год размещена на официальном сай-
те Министерства здравоохранения Самарской области 
www.minzdrav.samregion.ru, на сайте территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Самарской области 
www.samtfoms.ru, в справочно-правовой системе «Консуль-
тант». Также с Территориальной программой можно ознако-
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миться в медицинской организации по месту прикрепления     
полиса ОМС. 
 
Каков порядок направления граждан на санаторно-
курортное лечение за счет средств бюджета Самарской 
области и федерального бюджета? 

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

Оформление в электронной информационно-анали-
тической системе Минздравсоцразвития России заявок для 
направления  граждан, пострадавших от радиации, а также 
детей (и детей с родителями) в санаторно-курортные учре-
ждения федерального подчинения осуществляет государ-
ственное казённое учреждение здравоохранения Самарской 
области «Самарафармация». 

Для  оформления  заявки необходимо представить в отдел 
восстановительного лечения учреждения следующие доку-
менты: свидетельство о рождении ребёнка, страховой полис 
обязательного медицинского страхования ребёнка, паспорт 
родителя, справку для получения путёвки (форма № 070/у, 
выдаётся лечебно-профилактическим учреждением по месту 
жительства). 

Для оформления заявки на санаторно-курортное лечение 
граждан, пострадавших от воздействия радиации необходимо 
предоставить  паспорт, удостоверение  установленного образ-
ца, СНИЛС, справку для получения путёвки. 

Оформление заявок и при их согласовании выдача путё-
вок осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Запорожская, 26, 
каб. 427, тел.: 225-70-33. Согласование заявок в электронной 
информационно-аналитической системе относится к полно-
мочиям санаторно-курортных учреждений федерального под-
чинения. 
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За счёт средств бюджета Самарской области при наличии 
медицинских показаний ребёнок может быть направлен поли-
клиникой по месту жительства в ГБУЗ «Самарский областной 
детский санаторий «Юность». 

Также за счёт средств бюджета Самарской области меди-
цинские организации Самарской области, осуществляющие 
диспансерный учёт жителей Самарской области, осуществ-
ляют направление пациентов в «Противотуберкулезный      
санаторий «Ручеек» и ГБУЗ СО «Санаторий «Самара» г. Кис-
ловодска. 

Граждане, имеющие право на получение набора социаль-
ных услуг и в частности, дети-инвалиды, при наличии меди-
цинских показаний обеспечиваются путёвками на санаторно-
курортное лечение центрами социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов по месту жительства. 
 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.03.2009 № 138н            
«О порядке организации работы по распределению путевок и направ-
лению больных из учреждений, оказывающих специализированную,                   
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение 
в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении                  
Минздравсоцразвития России»; 

Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
24.12.2012 № 711 «О порядке организации работы по распределению  
путёвок и направлению отдельных категорий жителей Самарской 
области, состоящих на диспансерном учёте, в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области            
«Санаторий «Самара» за счёт средств областного бюджета»; 

Территориальная  программа  государственных  гарантий  бес-
платного оказания населению Самарской области медицинской               
помощи на 2017 год. 
 



23 
 

Можно ли родственникам пациента получить информа-
цию об организации оказания ему медицинской помощи и 
характере заболеваний? 

Информация о факте обращения за медицинской помо-
щью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболева-
ния и иные сведения, полученные при его медицинском                
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

Без письменного согласия гражданина не допускается     
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 
числе после смерти человека, лицами, которым они стали             
известны при исполнении трудовых, должностных, служеб-
ных и иных обязанностей, а также без подтверждения закон-
ного представительства лиц, обратившихся за такой инфор-
мацией. 

 
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 
 
Кто имеет право на прохождение диспансеризации? 

Диспансеризация  проводится  работающим и неработа-
ющим гражданам, обучающимся в образовательных органи-
зациях по очной форме 1 раз в 3 года в следующие возраст-
ные периоды: 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, за исключе-
нием: 

1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий, а также участников Великой Отечественной 
войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалид-
ность  которых наступила вследствие их противоправных 
действий); 

2) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного               
Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
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инвалидность которых наступила вследствие их противо-
правных действий); 

3) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами  и  их союзниками  в  период  второй мировой 
войны, признанных  инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового  увечья  и  других причин (за исключением  
действий). 

Указанные в пунктах 1-3 категории граждан проходят 
диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста. 

Годом прохождения диспансеризации считается кален-
дарный  год, в  котором  гражданин  достигает  соответству-
ющего возраста. 

 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка  проведения                 
диспансеризации определённых групп взрослого населения»; 

Территориальная программа  государственных  гарантий  бес-
платного оказания населению Самарской области медицинской               
помощи на 2017 год. 
 
Что представляет собой диспансеризация определённых 
групп  взрослого населения? 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприя-
тий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей и применение необходимых методов обсле-
дования, осуществляемых в отношении определенных групп 
населения  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Диспансеризация проводится в два этапа. 
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с 

целью выявления у граждан признаков хронических неинфек-
ционных заболеваний, факторов риска их развития, потребле-



25 
 

ния наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача, а также определения медицинских показа-
ний к выполнению дополнительных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания 
(состояния) на втором этапе диспансеризации. 

Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа 
диспансеризации в дополнительном обследовании, индивиду-
альном углубленном профилактическом консультировании 
или групповом профилактическом консультировании (школа 
пациента), направляются врачом-терапевтом на второй этап 
диспансеризации. 

Второй этап диспансеризации проводится с целью допол-
нительного обследования и уточнения диагноза заболевания 
(состояния), проведения углубленного профилактического 
консультирования. 

 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Территориальная  программа  государственных  гарантий  бес-

платного оказания населению Самарской области медицинской                 
помощи на 2017 год. 
 
Где  можно  получить краткое профилактическое кон-
сультирование и индивидуальное углубленное профилак-
тическое консультирование или групповое профилакти-
ческое консультирование? 

Краткое профилактическое консультирование проводится 
врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачом-
терапевтом цехового врачебного участка, врачом общей  
практики (семейным врачом)), включающее рекомендации по 
здоровому питанию, по уровню физической активности, отка-
зу от курения табака и пагубного потребления алкоголя; 
направление  граждан с выявленными факторами риска раз-
вития хронических неинфекционных заболеваний в отделение 
(кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья, а 
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также фельдшерский здравпункт или фельдшерско-
акушерский пункт для оказания медицинской помощи по 
коррекции указанных факторов риска. 

Индивидуальное углубленное профилактическое консуль-
тирование или групповое профилактическое консультирова-
ние (школа пациента) проводится в отделении (кабинете) ме-
дицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском 
здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) (для 
граждан с выявленными факторами риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, имеющих указанные за-
болевания или имеющих высокий и очень высокий абсолют-
ный суммарный сердечно-сосудистый риск. 
 

Территориальная  программа  государственных  гарантий  бес-
платного оказания населению Самарской области медицинской                
помощи на 2017 год. 
 
Какие  ещё медосмотры можно пройти, если возраст 
гражданина не подходит для прохождения диспансериза-
ции определённых групп взрослого населения? 

Для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше)  
других возрастов (22, 23, 25, 26 и т.д.) 1 раз в 2 года прово-
дится профилактический медицинский осмотр. 

Профилактический медицинский осмотр проводится в  
целях раннего (своевременного) выявления патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, по-
требления наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача, а также в целях формирования групп 
состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациен-
тов. 

В год прохождения диспансеризации профилактический 
медицинский осмотр не проводится. 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами, и работники, занятые 
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на отдельных видах работ, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации проходят обязательные 
периодические медицинские осмотры, профилактическому 
медицинскому осмотру не подлежат. 

 
Приказ Минздрава Российской Федерации от 06.12.2012 № 1011н 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицин-
ского осмотра». 
 
Куда идут данные, полученные в ходе диспансеризации? 

На  основе сведений о прохождении гражданином дис-
пансеризации медицинским работником отделения (кабинета) 
медицинской профилактики, а также фельдшером фельдшер-
ского  здравпункта  или  фельдшерско-акушерского пункта по 
результатам  исследований, проведенных в рамках диспансе-
ризации в данном фельдшерском здравпункте или фельдшер-
ско-акушерском  пункте, заполняется  карта учета диспансе-
ризации, которая подшивается в медицинскую карту амбула-
торного больного. 

Результаты иных исследований и осмотров, не включен-
ных в карту учета диспансеризации, вносятся в медицинскую 
карту амбулаторного больного с пометкой «Диспансериза-
ция». 
 
Что делать, если во время прохождения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения назначены ме-
роприятия, не входящие в ее объем? 

При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации 
медицинских показаний к проведению осмотров врачами-
специалистами, исследований и мероприятий, не входящих в 
объем диспансеризации в соответствии с  Порядком проведе-
ния  диспансеризации  определённых групп  взрослого насе-
ления, они назначаются и выполняются с учетом положений           
порядков оказания медицинской помощи по профилю                      
выявленного  или  предполагаемого заболевания (состояния) 
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и стандартов  медицинской  помощи, утвержденных в соот-
ветствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а 
также клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, разработанных и 
утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 76 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». 
 
Где можно пройти диспансеризацию определённых групп 
взрослого населения? 

Гражданин  проходит диспансеризацию в медицинской 
организации, в которой он получает первичную медико-
санитарную помощь. 
 
Обязательно ли прохождение диспансеризации опреде-
лённых групп  взрослого населения? 

Диспансеризация проводится при наличии информиро-
ванного добровольного согласия гражданина или его законно-
го представителя (в отношении лица, признанного в установ-
ленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 
своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 
вмешательство), данного с соблюдением требований, уста-
новленных статьей 20 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансери-
зации в целом либо от отдельных видов медицинских вмеша-
тельств, входящих в объем диспансеризации. 
 
Организация паллиативной медицинской помощи. 

Лечением хронической боли у неизлечимых больных             
занимается паллиативная медицина. Лечение боли должно 
быть основано на принципах всемирной организации здраво-
охранения. 
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Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбу-
латорных условиях, в том числе на дому. 

Обезболивание  пациентов  паллиативного профиля с 
применением наркотических средств осуществляется по             
месту нахождения (фактического проживания) пациента. 

Назначение наркотических средств осуществляется меди-
цинским работником единолично при осуществлении первич-
ной медико-санитарной и паллиативной медицинской помо-
щи. 

 
Приказ Минздрава России от 20.12.2012 №1175н «Об утвержде-

нии порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов,            
а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков их учета и хранения». 
 
Пациент с болью – как получить лекарство? 
1. Пациент либо доверенное лицо обращается в поликлинику. 
2. Медицинский работник осматривает пациента и выписыва-
ет рецепт. 
3. Заведующий отделением ставит печать. 
4. Списки пациентов поликлиникой передаются в аптеку по            
месту  жительства. 
5. Получение лекарственного средства в аптеке. 
6. Получение пациентом обезболивания. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается в стаци-
онарных условиях. 

При усилении болевого синдрома (прорыв боли) и вне ра-
бочего времени поликлиники и отделения неотложной меди-
цинской помощи проведение обезболивающей терапии боль-
ным, получающим симптоматическое лечение, возложено на 
учреждения, оказывающие скорую медицинскую помощь. 

При невозможности провести обезболивание самостоя-
тельно, обезболивание производится выездной бригадой ско-
рой медицинской помощи (в рамках оказания скорой меди-
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цинской помощи в неотложной форме) наркотическим сред-
ством пациента, полученного им по рецепту поликлиники. 

Введение наркотического средства в случае сильного бо-
левого синдрома, который не снимается ненаркотическими 
обезболивающими средствами, производится выездной бри-
гадой скорой медицинской помощи (в рамках оказания ско-
рой медицинской помощи в неотложной форме). 

О проведении обезболивания делается запись в карте вы-
зова, с последующим информированием заведующего под-
станцией и руководства территориальной поликлиникой для 
принятия решения об обеспечении пациента наркотическим 
средством и проведении дальнейшего планового обезболива-
ния в установленном порядке. 
 

Телефон «горячей линии» Минздрава России 8 800 200-03-89. 
Телефон «горячей линии» Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения 8 800-500-18-35,                                
www.roszdravnadzor.ru/services/complaints. 
Телефон «горячей линии» министерства здравоохранения                 
Самарской области 8 (846) 225-70-82. 
Телефон главного внештатного специалиста по паллиативной 
помощи министерства здравоохранения Самарской области                 
8 (846) 994-55-49. 
 
Каков порядок обеспечения лекарственными препарата-
ми по льготным рецептам, выписанным гражданам              
Самарской области. 
С какими нормативными правовыми актами следует 
ознакомиться? 

Федеральным законом Российской Федерации от 
22.08.2004 № 122 «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
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ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и               
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с 2005 
года  льготное  лекарственное обеспечение  категорий граж-
дан и групп населения разделено на 2 уровня финансирова-
ния: федеральное и территориальное. 

Федеральный уровень финансирования позволяет 
обеспечить  льготными  лекарственными препаратами граж-
дан  Российской Федерации, постоянно  или  временно про-
живающих в Самарской области: 
а) имеющих следующий статус: 
− инвалиды войны, 
− участники Великой Отечественной войны, 
− ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», 

− военнослужащие, проходившие военную  службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии, в период             
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащие, награжденные ордена-
ми или медалями СССР за службу в указанный период, 

− лица, награжденные знаком «Жителю блокадного              
Ленинграда», 

− лица, работавшие в период Великой Отечественной вой-
ны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомо-
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бильных дорог, а также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств, 

− члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также члены             
семей погибших работников госпиталей и больниц горо-
да Ленинграда, 

− инвалиды, 
− дети-инвалиды, 

б) страдающих высокозатратными заболеваниями: 
− злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 
− гемофилией, 
− муковисцидозом, 
− гипофизарным нанизмом, 
− болезнью Гоше, 
− рассеянным склерозом, 
− после трансплантации органов и (или) тканей. 

Территориальный уровень финансирования позволяет 
обеспечить льготными лекарственными препаратами жителей 
Самарской области: 
а) страдающих заболеваниями: 
− Аддисонова болезнь, 
− болезнь Паркинсона, 
− бронхиальная астма, 
− гематологические заболевания, гемобластозы, цитопе-

ния, наследственные гемопатии, 
− гепатоцеребральная дистрофия, 
− гипофизарный нанизм, 
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− глаукома, катаракта, 
− детские церебральные параличи, 
− диабет сахарный, 
− диабет несахарный, 
− инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), 
− лепра, 
− лучевая болезнь, 
− миастения, 
− миопатия, 
− мозжечковая атаксия Мари, 
− муковисцидоз (больным детям), 
− онкологические заболевания, 
− пересадка органов и тканей, 
− психические заболевания, 
− рассеянный склероз, 
− ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) 

красная волчанка, болезнь Бехтерева, 
− системные хронические тяжелые заболевания кожи, 
− сифилис, 
− состояние после операций по протезированию клапанов 

сердца, 
− СПИД, ВИЧ-инфицированные, 
− туберкулез, 
− тяжелая форма бруцеллеза, 
− хронические урологические заболевания, 
− шизофрения, 
− эпилепсия, 
− жизнеугрожающие и хронические прогрессирующие 

редкие (орфанные) заболевания, приводящие к сокраще-
нию продолжительности жизни граждан или их инва-
лидности, 
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б) имеющих статус: 
− дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет, 
− дети первых трех лет жизни, 
− лица, подвергшиеся политическим репрессиям и                  

впоследствии реабилитированные, 
− лица, признанные пострадавшими от политических               

репрессий, 
− отдельные группы населения, страдающие гельминто-

зами, 
− отдельные категории граждан, включенные в Феде-

ральный  регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, и не отказавши-
еся от получения социальной услуги, предусмотренной 
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи», 

− ветераны Великой Отечественной войны – труженики  
тыла (данная категория граждан имеет 50% скидку от 
стоимости лекарств). 

Лекарственные  препараты назначаются лечащим врачом 
в соответствии со стандартами лечения, в рамках утвержден-
ных Перечней: 
-  для федеральных льготополучателей – по Перечню лекар-
ственных  препаратов, утвержденному распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации, 
- для территориальных льготополучателей – по Перечню             
лекарственных препаратов, прилагаемому к территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Самарской области медицинской помощи. 

Для получения лекарственных препаратов на льготных 
условиях необходимо обратиться к лечащему врачу, который 
после осмотра и при наличии показаний должен выписать 
льготный рецепт на лекарственные препараты. Выписанный 
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рецепт предоставляется пациентом в аптеку для осуществле-
ния отпуска лекарственного препарата. 

 
Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении  изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»  и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»; 

Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 674 «Об утверждении государственной программы            Самарской 
области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 
2018 годы»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26.12.2015 № 2724-р; Распоряжение Правительства Российской              
Федерации от 22.10.2016 № 2229-р; 

Закон Самарской области от 28.12.2004 №169-ГД «О социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников 
тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий»; 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития 
Самарской области от 17.11.2008 № 1482 «Об утверждении Порядка 
организации обеспечения отдельных категорий жителей Самарской 
области дорогостоящими лекарственными средствами при оказании 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и представления 
сведений в Федеральный регистр больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»; 

Территориальная программа государственных гарантий бесплат-
ного оказания населению Самарской области медицинской               по-
мощи на текущий год (Утверждает перечень лекарственных            пре-
паратов для льготополучателей, не являющихся инвалидами). 
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Что дает полис обязательного медицинского страхования? 
Полис обязательного медицинского страхования является 

документом, удостоверяющим право застрахованного лица на 
бесплатное оказание медицинской помощи на всей террито-
рии Российской Федерации в объеме, предусмотренном базо-
вой программой обязательного медицинского страхования. 

Застрахованные лица вправе самостоятельно выбирать 
страховую организацию (т.е. ту организацию, которая будет 
информировать, защищать их законные права и интересы, 
оплачивать медицинскую помощь и др.) и медицинскую            
организацию, участвующую в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в соот-
ветствии с законодательством в сфере охраны здоровья. 

Полис ОМС обеспечивает конституционное право на бес-
платную медицинскую помощь в медицинских организациях. 
 
Могут ли жители Самарской области лечиться в других                
городах России по своему полису? 

Да, по полису ОМС (и в соответствии с Приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1342н «Об 
утверждении Порядка выбора гражданином медицинской             
организации (за исключением случаев оказания скорой меди-
цинской  помощи), за  пределами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором проживает гражданин, при 
оказании ему медицинской помощи в рамках программы             
государственных гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи» - (Приказ МЗРФ № 1342н от 21.12.2012г.) на 
всей территории  Российской Федерации каждый вправе по-
лучить медицинскую помощь бесплатно в медицинских орга-
низациях,  работающих в системе ОМС в рамках программы 
государственных  гарантий обязательного медицинского 
страхования. Но получение медицинской помощи в рамках 
территориальной программы ОМС – только в своём регионе. 
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В соответствии с Приказом МЗРФ № 1342н от 
21.12.2012г., выбор или замена медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь, осуществляется гражда-
нином, достигшим совершеннолетия (для ребенка до дости-
жения им совершеннолетия – его родителями или другими 
законными представителями), путем обращения в медицин-
скую организацию, оказывающую медицинскую помощь. 
Действие Порядка не распространяется на военнослужащих   
и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к воен-
нослужащим, граждан, проходящих альтернативную граж-
данскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную 
службу или направляемых на альтернативную гражданскую 
службу, граждан, поступающих на военную службу по кон-
тракту или приравненную к ней службу, а также задержан-
ных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде 
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо админи-
стративного ареста. 

Гражданин лично или через своего представителя обра-
щается в выбранную им медицинскую организацию с пись-
менным заявлением о выборе медицинской организации,            
которое содержит сведения о гражданине (паспортные дан-
ные, номер действующего страхового полюса и др.) и копии 
документов. 

Медицинская организация, оказывающая первичную            
медико-санитарную помощь, после  получения заявления 
подтверждает информацию, указанную в заявлении, в меди-
цинской организации, в которой гражданин находится на             
медицинском обслуживании на момент подачи заявления и 
информирует гражданина в письменной или устной форме 
(лично или посредством почтовой связи, телефонной связи, 
электронной связи) о принятии на медицинское обслужива-
ние. После чего, медицинская организация, принявшая заяв-
ление, направляет в медицинскую организацию, в которой 
гражданин находится на медицинском обслуживании на            
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момент подачи заявления, в страховую медицинскую органи-
зацию и территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования по месту оказания медицинской помощи уведом-
ление о принятии гражданина на медицинское обслуживание. 
После получения уведомления медицинская организация,              
в которой гражданин находится на медицинском обслужива-
нии на момент подачи заявления, в течение трех рабочих дней 
снимает гражданина с медицинского обслуживания и направ-
ляет заверенную медицинской организацией копию медицин-
ской документации гражданина в медицинскую организацию,  
принявшую заявление. 

Выбор медицинской организации при оказании специали-
зированной медицинской помощи в плановой форме осу-
ществляется по направлению, выданному лечащим врачом. 

В случае нарушения прав граждан вне региона, где 
оформлялся полис ОМС, следует обратиться в свою страхо-
вую медицинскую организацию (её телефоны указаны в поли-
се ОМС), либо в Территориальный Фонд ОМС той террито-
рии, где нарушаются права застрахованного. 

Если в поликлинике нет приема какого-либо специалиста, 
направят ли пациента в другое медицинское учреждение? 

Поскольку решение о необходимости консультации того 
или иного специалиста принимается лечащим врачом, то он 
обязан определить место ее проведения и выдать направление 
в другое медучреждение. Если эту проблему предлагают             
решать самому пациенту, следует звонить в свою страховую 
компанию. 

Если человеку нужно срочное обследование, например, 
УЗИ для того, чтобы лечь в больницу, а в поликлинике               
очередь, должна ли поликлиника обеспечить такое обследо-
вание? 

Поскольку необходимость проведения УЗИ и срочность 
этого исследования определяется врачом, он организует              
проведение срочного исследования вне общей очереди. Если 
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же эту проблему предлагают решать самому пациенту, следу-
ет звонить в свою страховую компанию. 
 
Как узнать, какие услуги в поликлинике предоставляются 
бесплатно, а за какие придется платить? 

Без взимания платы оказываются услуги в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

Граждане имеют право на получение платных медицин-
ских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании 
медицинской помощи, и платных немедицинских услуг             
(бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предо-
ставляемых дополнительно при оказании медицинской помо-
щи. 

Узнать, что гарантировано бесплатно по полису, всегда 
можно в своей страховой компании. 

 
Территориальная  программа  государственных  гарантий  бес-

платного  оказания  населению Самарской  области  медицинской  
помощи на 2017 год. 
 
Может ли мать пребывать в больнице со своим ребенком? 

Да, при совместном нахождении в медицинской организа-
ции в стационарных условиях с ребенком до достижения им 
возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста – 
при наличии медицинских показаний – плата за создание 
условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 
предоставление спального места и питания, с указанных лиц 
не взимается. 
 

Территориальная  программа  государственных  гарантий  бес-
платного  оказания  населению Самарской  области  медицинской  
помощи на 2017 год. 
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Где может рожать женщина, только в роддоме по месту   
прописки? 

Женщина имеет право на выбор медицинской организа-
ции на территории Российской Федерации. 
 
Каковы  условия предоставления услуг пациентам с ин-
валидностью в государственных медицинских организа-
циях? 

Условия   предоставления  услуг  пациентам  с  инвалид-
ностью  определяются  порядком  обеспечения  условий до-
ступности  для  инвалидов объектов здравоохранения и 
предоставляемых  услуг  в  сфере охраны  здоровья, а также 
оказания им  при  этом  необходимой  помощи, утвержден-
ным приказом  Министерства  здравоохранения Самарской 
области от 18 октября 2016 года № 1463  и  размещенным  на 
сайте министерства здравоохранения Самарской области: 
minzdrav.samregion.ru. 

Данный порядок предусматривает, что министерство 
здравоохранения Самарской области и подведомственные 
учреждения, предоставляющие медицинские услуги, в рамках 
полномочий обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски: 
-  условия для беспрепятственного доступа к объектам и пре-
доставляемым в них услугам; 
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудни-
ков, обеспечивающих получение услуги, передвижения по 
территории, на которой расположены объекты, входа в           
такие объекты и выхода из них; 
-  возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом на объекты, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудни-
ков, обеспечивающих получение услуги; 
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-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие  расстройства 
функции  зрения  и  самостоятельного передвижения, и оказа-
ния им помощи на объектах; 
-  надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, 
-  необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничения их 
жизнедеятельности; 
-  допуск  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- оказание   сотрудниками,  обеспечивающими  получения 
услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению услуг и использованию объ-
ектов наравне с другими лицами. 

Руководство медицинского учреждения определяет                
работников, обеспечивающих получение услуги инвалидами 
и прошедших обучение или инструктирование для работы              
с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением                  
доступности для них услуг, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание необходимой 
инвалидам  помощи в предоставлении услуг. 

Для получения такой помощи пациент с инвалидностью 
обращается в регистратуру медицинского учреждения. 
 
Можно ли заплатить деньги за оказание медицинской                 
помощи непосредственно врачу или медицинской сестре               
«в карман»? 

Нет. Платные медицинские услуги оказываются медицин-  
скими организациями в соответствии с утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации правилами. Платные ме-
дицинские услуги предоставляются на основании письменно-
го договора между гражданином и медицинской организаци-
ей, один экземпляр которого передается гражданину. 

При заключении договора гражданину предоставляется                  
в доступной форме информация о возможности получения 
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соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 
взимания платы в рамках программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Гражданину выдается документ, подтверждающий произ-
веденную оплату предоставленных медицинских услуг (кон-
трольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой  от-
четности (документ установленного образца). Как правило, 
оплата платных услуг в медицинских организациях осуществ-
ляется в кассе. 

Передавая деньги медицинскому работнику без оформле-
ния договора и получения документа об оплате пациент: 
-  рискует заплатить за медицинскую услугу, которая может 
быть предоставлена ему бесплатно в рамках программы               
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (то есть стать жертвой мошенничества), 
-   не сможет защитить свои права и вернуть деньги в случае 
некачественного оказания медицинской помощи, 
-  провоцирует медицинского работника на должностной  
проступок, а в отдельных случаях становится соучастником 
преступления. 

В случае вымогательства денег со стороны медицинского 
работника обратитесь с жалобой к главному врачу или его  
заместителю. 
 
Можно ли заплатить деньги или вручить ценный подарок 
врачу или медицинской сестре за выдачу листка нетрудо-
способности, заполнение медицинской книжки или меди-
цинской справки без обследования, помещение в стацио-
нар при отсутствии медицинских показаний? 

Нет. Такие действия могут быть квалифицированы как 
преступное деяние, за которое Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. 
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Должен ли пациент перечислить благотворительный              
денежный взнос медицинской организации за оказание 
медицинской помощи, если это настойчиво требуют меди-
цинские  работники? 

Нет. Благотворительные взносы, как любое проявление 
благотворительности и благодарности, является доброволь-
ным волеизъявлением. 
 
Можно ли дарить подарки медицинским работникам? 

Дарение является личным и добровольным решением 
гражданина, но следует учитывать, что в соответствии с 
Гражданским  кодексом  Российской Федерации не допуска-
ется дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает трех тысяч рублей: 

1) от имени  малолетних и граждан, признанных недее-
способными, их законными представителями; 

2) работникам медицинских организаций гражданами, 
находящимися в них на лечении, супругами и родственника-
ми этих граждан. 

Если Вы  дарите  медицинскому работнику подарок за 
выдачу листка  нетрудоспособности  при отсутствии меди-
цинских  оснований, заполнение медицинской книжки или 
медицинской  справки  без  обследования, помещение  в ста-
ционар при отсутствии медицинских показаний – такие дей-
ствия могут быть квалифицированы как преступное деяние,  
за которое Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность. 
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Полезные контакты министерства здравоохранения                      
Самарской  области. 
Почтовый адрес: 443020, Самара, ул. Ленинская, 73. 
Тел: для обращений граждан: 8 (846) 333-00-16 
E-mail: zdravso@samregion.ru 
Сайт: www.minzdrav.samregion.ru 
 
Единый телефон «горячей линии» по вопросам оказания 
гражданам медицинской помощи, лекарственного обеспече-
ния, в том числе доступности обезболивающей терапии на 
территории  Самарской области (846) 225-70-82, круглосу-
точно. 
 
По лекарственному обеспечению: 
- тел. министерства по вопросам лекарственного обеспечения: 
8 (846) 332-59-10, 
- «горячая линия» уполномоченного государственного заказ-
чика: 8 (846) 225-73-26, 
- «горячая линия» уполномоченного склада: 8 (846) 269-61-69 
(доб. 227). 
 
Полезные контакты Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Самарской области 
(ТФОМС СО). 
Адрес: 443082, г. Самара, ул. Владимирская, 60 
Телефон: 8 (846) 339-15-06, факс: 8 (846) 339-15-09 
Режим работы: пн.-чт. 08:00-17:00; пт. 08:00-16:00; перерыв 
12:00 - 13:00 
E-mail: general@samtfoms.ru 
Сайт: http://samtfoms.ru/ 
 
Единый контакт-центр ТФОМС СО 
Телефон: 8-800-200-2660 
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, в остальное время 
работает автоответчик. 



45 
 

Телефоны страховых  компаний  указаны  в  полисах             
обязательного медицинского страхования. 
 
О фактах коррупции в сфере здравоохранения: 
- на «горячую линию» министерства здравоохранения Самар-
ской области «Нет коррупции» 8 (846) 332-02-74, ежедневно                    
с 10.00 до 13.00 кроме выходных и праздничных дней, 
- в районные (городские) отделения (отделы) полиции,            
управления (отделы) по борьбе с экономическими преступле-
ниями, Главное управление МВД России по Самарской обла-
сти, телефон дежурной части ГУ 8 (846) 278-22-22, 278-22-23. 
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