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у важаемые руководители!

Комитет по здравоохранению Ленинградской области в соответствии с
письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.2018
,N"Q11-8/10/2-5437
в целях обеспечения информативности граждан по вопросам
бесплатного оказания медицинской помощи направляет для использования в
работе «Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской
помощи».
Текст памятки необходимо разместить на своих официальных сайтах,
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета

Хохолева И.Н.
611-45-41

П.И.Рязанов

МИНИСТЕРСТВО

Руководителям

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
россИйСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ

орг.аиов .осударс:rв.енноЙ власти
субъектов Российской Федерации

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

в сфере охраи:ы ~деровъя

мИНИСТР
Рзхмано:аски!i пер.,

Де

';[25. стр,

Москаэ,ГСП-4.127994

7;·:~;~5)~~:-44-5~.::~9l..7;;tt
~
Л1J;t-

baH!! __

---

OТ_----~

Министерство

здравоохранения

обеспечения информированности
меДИЦИНСКОЙ

помощи направляет

rpз.ЖдАНО гарантиях бесплатного
Прошу обеспечить

РоссиЙской

граждан

110

Федерации

в

целях

вопросам бесплатного оказания

ДЛЯ ИСПОЛБзования

в работе {{П.амятку дл.я

оказа11ИЯ медицинскоЙ. помощи:»·

рммещение

текста rtамя:тКI~на своИХ официальных
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теРР}iТОРИальных

ПРОrpa1'dМ
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Миннстеретво

Jдраврохранекия

РОССИЙС.КОЙ

фелераuнн

ПАМЯТКА
дли гр'аЖ;ZtЭН

о гарантиях бесплатного ОJCазаВНJIмедициискоii

ПОМОЩИ

в

соответствии со статьей 41 Конститу:uии Российской Федерации
каждый гражданин имеет право на охрану ЗДОРОВЫI и бесплатную медицинскую
помошь, оказываемую В гарантированном объеме бе:J в:шмаиия платы в
соответствии с Прш."'Раммоц государственных rаранmй беспnаТlfQГО 'Оказания
гражданам медицинской помощи (далее - Проrpамма), ежегодно утверждаемой
Правительством Российской Федерации.
ОСНОВНЫМИ государственными
источнйкамв: финап~ирования Программы
явпяютея средства
системы обя:ш.телыюrо
меДПUИИСJ<ОГОС'Трахованйя и
бюджетные средства.
На основе
Программы
субъекты Р<>ССИЙСIФЙ Федерацяи
ежегодно
утверждают
теРРИТОРИaJtьные
:ц:роr:-раммыI ,государственных
rарантий
бесплатного оказания медиuинской помощи (далее -- территориальные
програм:мЪJ) .
1. Какие

ВИДЫ

меДИI~инекой п()моiцВ Ва.м ока:J~в:а.:r~я бес~латно

в рамках Программы бе9платно rJредостаIШЯr.oтся:
1. Первичная медико~санитарная помощь. БЮIюqаюЩ8.Я1
- первинную доврачебную ЛОМОЩЬ~ которая оказываетсJl фельдшерами,
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским
образованием в амбулаторных условиях, в услоsияхдцеJШОГО стационара;
лервичную
врачеб1JУЮ помощь,
которая
оказыаае.тся
врачамитерапевтами,
враqами~терanеВ'rами
участковыми,
врачами-педиатрами:,
врачами-педиатрами участковыми .й врачами обшей пракmки (семейным,и
врачами);
- лервичную
специализированную
медицинскую
помощь, которая
оказывается spaqaмJI сп~циалистами.
2. Специализированная ме,циuпнскзя ПОМОЩЬ, которая оказывается
в
стационарных условиях
и в УСЛ()ВИЯХ днеВН<>Г9 СТЗЦ,Qон<!ра
в~чам:цспециа.llИСТами,
и .включает
ЦРQФИД8КТИКУ.
ди;аrnОСТIJ~,У и лечение
заболеваний и СОСТОЯНИЙ,
в том числе в период берем~нности, родов и
послеродовой период, требующих ИСПОЛЬЗОВЩ:lИЯ
с:riеu.иа;rъных метод6в k
сложных медицинских теХНQЛОГИЙ.
3. Высокотехнологичная медиuинская
помощь с применеНl1ем новых
сложных и (или) уникальных методов лечеция, а, также Рe(Zурсцемки:х.методов
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лечения с научно доказанной эффективностью,
в том числе клеточных
технологий, роботизированной техники.
С леречнем
видов
В~JсокотеХНОЛОГИЧНQЙ медициnской
ПОМОЩИ,
содержашим. в том числе, методы лечения я ИСтоЧНИКЙ: финансового
обеспечения, Вы можете ознакомиться в приложении к преграмме.
4. Скорая медицинская помощь, которая оказывается г~сударстьенными и
муниципальными медицинскими организаццями rrри заб.олеВa1:IИЯх, t:fесчасТ}{ых
случаях, l'равмах, Qтравлениях и других СQСroяниях~ 1"р~БУI()ЩИХ СРОЧНОГО
меДИЦIfНСКОГО
вмешатедьства.
При
необходимости
ос)'11iествляется
медицинская эвакуация.
Для избавления от бол::и и облегчения других т.юкелых проявлений
заболевания, в целях улучшения качеСТВа жизни .1I,еизлечимо больных
пацвентов гражданам предоставляется паллиативная медицинская ПОМОЩЬ в
амбулаторны~x и стационарных условиях.
Вышеуказанные
ВИДЫ
меДИЩIНСКОЙ ПОМОЩИ
включают
6есплаТf{ое
лроведение:
- медицинской реабилитации;
- экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);
- различных :ВИДОВ диаJlиза;
- химиотерапии при злокачественных заболеваниях;
- ПРQфилаКТИЧ~J(ИХ мероприятий~ включая:
профилактические
мед;t;щинские осмотры, в ТОМ числе детей,
работающих и IIерабо:rающих граждан, обучающихся в. образовательных
организациях ПО очной форме, в связи с ~аf{ЯТЮJМ~
фИ;JИЧ,.есJ(.ОЙ
культурой
и
спортом;
диспансеризациJp, в тем ЧНС.яе пребывающих
в стационарных
учреждениях детеЙ-СИРQТ и детей, иаходящихся в трудной ЖИ:Jкеиноi1
еитуадни, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе УСЫНОВ.1епных (удочеренных), принятых rIОД опеку (поцечителъство)
в лриемную или патранатиую семью. Граждане проходят диспансеризацию
бесплатно в медицинской орrанизации, в которой ОНИ получают первичцую
медике-санитарную
помощь.
Большинство
мероприятий
в
рамках
диспансеризации ПрО водятся 1 раз в 3 r'ода за ИСКЛJO~[ением маммографии для
женщин в возрасте от 51 до 69 лег и исследовщ!ия кала на скрытую кровь для
граждан от 49 до 73 лет. которые проводятся 1 раз в 2 года;
• диспансерное наблюдение граждан, С7радающих сtщиаЛБНОзначимыми
заболеваниями
и
з,аболевани.я:ми, rtрtдставляющими.
опасность
ДJlЯ
окружающих, а также лиц. стра;дающих хронич~с~пми заБОJJ:е~аниям:и"
функциональными расстроЙствами, ИНЫмИ сосюян;иями.
Кроме ТОГО Программой гарантируется провеДeJiие~
- пренаталыюй (дородовой) Диагностики нарушений развития ребеп:ка у
беременных женщин;
- неонаталъного
скринин:rа на 5 насл~дстеен}lы1x и врожденных
заболеваний у НОВОРО1Кцf;;ЩНЫХ детей;

I
I
I

г
:3
~ аудис)логичеСКQГО с"р'ининга
года

у новорожденных

де:l'еи

и

детей пеРlюrо

жизни.
Граждане

обеспечиваются

лекарственными

nрепарв-rзми

в соответствии

с Программой,
2. Каковы

предельные

сроки ожидания

ВаJttИ меД"ЦИIIС~ОЙ

МеДИUИRСКВЯ ПОМОШр ока3ЬJВается граждана-м
неОТ.1JОЖНВЯ

и

в TP~X

помощи·

формах -- плановая,

экстренная.

Экстренная форма предусматривает ока~Ние медицинской помощи при
внезапных острых
заболе.ваниях~
состояниях,
обост:рении
хропи:че~ких
заболеваний. лредс1"ЗВЛЯЮЩИХ угрозу жизни паш~ента:. При этом медицинская
помощь

в экстренной

мевицияеквм работником
оказании не допускается.

форме оказывается медицинской орrанизацией и
гражданину безотnа:rаreJIЫЮ :и~бес:nЛа1НО.Отказ в ее

Неотложная форма предусматривает
оказа,иие медицинской ПОМОЩI:I при
внезапных
острых
заООле.ван и.я;х, СОСТОЯН~RХ,
обострении
хронических

заболеваний без явных првзнаков угрозы
ПЛановая форма предусматривает

ЖйЗНИ

вааиента,

оказание медицинской

помощи при

проведении профилактических
мероприятий,
при забоnевзнцях
и состояниях,
не соnpовождающихся:
угрозой ЖИ~НИпациента. не треб.)'I9ЩИХ экстренной и
неотложНОЙ медцциnсICОЙ ПО1\lОщи. и отсрочка
оказания
I(QТОРОЙ
на
Qпределенное время не повлечет за собой ухудшение
состояния паllИента.
угрозу его жизни и здоровью.
В зависимосm
от этИх форм Правительством
Росоийской
Федерации
устанавливаются
предел:ьные сроки ожидания медицинской помощи.
Так, сроки ожидания оказания первичнои медико-санитарной
помощи в
неотложной
форме не ДОЛЖНЫ превышать 2 часов с мом.еи'Vа обращения
пациента в медицинскую организациюСроки ожидания оказания медиuинской ПОМОЩИs плановОЙ форме для:
- приема врачами"терапеВ1'аМИ учаС1'I<:ОВЫМИt врачами общей праlCТИКИ
(семейными
врачами))
врачами-педиатрами
участковыми
И~ должны
превышать

24

часов

с

момента

обращения

пациента

в

медицинскую

организацию;
- проведения консультаций врачей-специалистов
не ДОЛЖНЫпревышать
14 календарных дней со ДНЯ обращения пациента в медицинскую организацию;
- проведения диагностических инструментальных (рентгеJ:lотрафичеСIGJе
исследования,
включая
маммографию}
фуикциондлы:Iяя
диагнос:тика.
ультразвуковые исследоваIljJя)
и лабораторных ИСCJ1ещ:шаний при оказании
rtервпчной медико-санитарной

ПОМОЩИне должны превыщать

14 календарных

дней со дня назначенця;
- проведения
компьютерной
томограф""
(ВJCЛюqая
однофотонную
эмиссионную компьютерную томографию), маГНИТНQ-резонансноf;iтомографии
и ан:rиографии при оказании перви'{ной меДИКQ-санитарной nомоши не ДОЛЖНЫ

г--------..
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пре.выШаТъ 30 кален.ti:З.р»ЫХ. дней; а для паЦИ~RТО:В
заболеваниями - 14 календарных дней со ДНЯназначсния~

он кttJtоги:чесfCИми

специализированной
(за исключеНJ:lем высокотехнологичной)
помощи не ДОЛЖНЫпревышатъ 30 календарных дней со ДНЯ
а для пациентов с
выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию,
14 календарйых
дней с момента
онкологическими
заболеваНlJЯМИ
установления диагноза за60J1~ваfПНJ;
Время доезда до пац:иента бригад СК0РО:Й медици,иСКQЙ Щ)М~ШИ при
оказании
скорой
меДИЦИНС1ШЙ. помоЩИ
в ЭКСТренноJ:t форме не д.О.11Жн{)
медицинской

превышвть
20 минут с момента ее вызова. При ЭТОМ.8 террит.ориальных
программах
время доезда бригад скорой медицинской
помощи может быть
обоснованно скорректировано
с учетом транспортной
доeтynности,
ппетноеяи
населения .•а также климатических и географичеС.k":ИХособенностей регионов.

3. За ЧТО ВЫ не zlОЛ_JlЫ imатить

в

с зак"нодательство'М
Россn'йчкоЙ ф~дераl1ИИв сфере
при оказании медицинской
помОЩИ в рамках
и территориальных
программ не подлежат оплате за счет личных

соответствии

охраны здоровья
Программы

rрзждан

средств граждан:
- оказание меДlЩИlIСКИХ услуг;
и применение

•. назначение

в стационаРНI;iJХ усдовиях, в условиих
дневного стационара, при оказании медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме лекарственных препаратов ПО медицинским
а) включенных в перечень жизненно необходимых

ПОК8ЗЗНИЯМ:

и важнейших
лекарственных препаратов;
б) не входящих
в перечень
жизненно
необходимых
и важнейших
лекарственных
препараroв,
в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости,
по жизненным n()]\~занИJ.IМ;
- назначение и прим:еJlени~ медицинских.

питавня,

лечебного

в

ТОМ

питания по медицинским

числе

ИЗДIt"Л~:Й,

спеuиаr1Изированных

компонентов

продуктов

крови,

лечебного

показаниям;

в маломестных
палатах
(боксах) пациентов
ПО
и (или) эпидемиологическим по:казаНИJ:lМ;
- для детей в возрасте до четырех лет ооздани.е условий п})~бывания в
стационарных. условиях,. включW!. предоставление. спЗЛ:ьНог.оместа и питании,
при совместном нвхежденив одного из родителей, иного Ч"леН8 семьи или ИНОГО
законного представител.l1 в медицинской
организации,
а дщr ребенка старше
размещение

медицинским

указанного возраста - при наличии меДИЦI1НСКИХ показаний;
- транспортные
услуги при сопровождении
медицинским работником
пациеняа, находяшегося на лечении в С1'ационарных условиях,
в случае
необходимости проведения ему диагностических
исследеваний при отсутствии
возможности
их проведения
медицинскоя
оргвнюациеи,
оказывающей
М~ДИЦИНСI(УЮ

ПОМОЩЬ .
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4. О платных

медициисlCИх услугах

в соответствии с законодательством Российской Федераnии граждане
имеют право на получение платных медицинских услуг! предос:ra!tляемых по
ИХ желанию при оказании медицинской
ПОМОЩИ. И платн·ых немедпцинских
услуг (бытовых,. сервисны~ транспортных и ИН~JХ услуг), црелоставляемых
дополнительно при оказанИИ меДИЦИНСI<()Й .пом,ощи.
При этом п-латные меДЦЦiПlСЕСие услуги MorYT оказ..Ы:ва<r:ЬСЯ:
в полном
объеме медицинской
ПОМОЩИ; либо по Вашей nросьбе.R ВИД'е О'существления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств.
Медицинские организации, участвующие
в реализации Программы
и
территориальных лрограмм~ имеют право оказывать Вам платные медицинские
услуги:
- на иных условиях, чем. предусмотрено Прогр.аммОЙ,. те'ЕРИТОРИальныt.fИ
программами и (или) целевыыи программами. Вам ;еледуе1' ознакомиться с
важНЫМ для граждан:ина раздеЛБМ Програм:мы и терриroриШIЬН()Й.ПРОГРаммы
«Порядок и условия бесплатного оказания гражданам медицинскей помощи».
- при оказании медицинских услуг анонимно~ за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РОССИЙСКОЙ Федерацри;
- гражданам ИRОСТlщ'нньtх государств,.
лицам. без r;pаЖДЗIiСТВЗ, за
исключением
лиц,
застрахованных
по. обязатеJIЬНQМУ медицинскому
страхованию,
и гражданам
РОссийской
Федерации,
не пр6ЖlIваlОЩ~М
постоянно на ее территории и не явлЯюЩИ:МСn ~~е1'раховавк~ми по
обязательному медицинскому етрахованию; есян иное не предусмотрено
международвыми доу'оворами Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением:
а) самостоятельного обращения гражданина в медидинскую. ор.ганизаццю,
выбранную им не чаще одного раза в год (за исключением изменения места
жительства или места пребыванЮ1);
б) екааания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при
самостоятельном обрашении гражданина в медицинскую организацию;
В) направления на предоставление медицинских услуг врачом-терапевтом
участковым,
врачом-педиатроМ
участковым> врачом
общей
практики
(семейным
врачом), врачом-специалистом,
феЛ.I'..ДшерОм, а также .оказания
первичной
специализированной
медцко-санитаР:и,,,й
Щ)МОЩИ~
специалИЗИРОRанно'Й медицин:ской ПОМОЩИn~ направлению лечащего врача;
г) ИНЫХслучаев. предусмотренных закоиода'reЛЬС'FВОМв сфере охраны
здоровья.
Отказ пввиевта ОТ пре-длагаемых лJ1атиыx медицинских услуг не может
быть причиной уменьшения видов и объема оказываеМQЙ медицинской
вемещи, предоставляемых такому п-эциенту без ВЗИ!4щ{ПЯ платы в рамках
Программы " территориальных JlpoгpaMM.

......................

__ _-------'..

.•...........

_

_

_._

-_

_

•........

__

.-._----

..

~ _

"_

~.-._---

б

5. Куда обраща'1'ЬС;. по возuнк:ающнм вопросам н при нарушенвн
Ваших прав на бесплатную медицинскую ПОМ·ОЩЬ

ПО вопросам бесплатНОГО оказания медицинской ПQМОЩИ и в случае
нарушения прав граждан ва ее предоставление, рщрешения: .КGВфляктпых
С.итуациЙ,

в том

числе

при

отказах

.8

преДljст:~л:ен~йl\4.еДИUИ1:lСКОЙ ПОМОЩИ,

взимания денежных среДС1.'8.за е! .оказание" следует обращаться; в:
администрацию
медицинской .организации
к заведующему
отделением, руководителю ~едицинской организации;
• В офис страховой
меДИЦИНСКQЙ организации~
ВКJ'lЮЧ&Я страХО80ГО
представителя, - очно или пО 'rслефопу, помер Ko'гoporo указан в страховом
полисе;

теРРИТОРИaJ1ЫfЫЙ орган

управлеиия

здравоохре.пеиием

и

территориальный орган Росздравнадзора, территориальный фОН:Д обязательного
медицинского страхования;
- общественные советы (организации) но защите прав пациентов при
органе государственной
ВШ1СТИ
субъеJ(та РQССИЙСICОЙ Федерации в сфере
охраны здоровья и при территориальном органе Росздравнадзора;
- профессиональные
неI<Оммерческие медиuинсmе
н пациентсmе
организации;
- федеральные органы власти и органнзации~ ~~люч;ЩJ 1vIинистер.СТВО
здравоохранения Российской Федерации, федерэ.льны~й фО}(Д об$iзательного
медицинского страхования, Росздравнадзор и ар.
6. Что Вам следует звать о страХОВЬ1ХпредставителJiх.
М~ДИЦИRСКIIХ
органнз:ацнй

страховых

Страховой представитenь - это .СОТРУдНКК С1раховрй медицинской
организации, проwедший
специальное обучение, предста1lШlЮЩИЙВаши
интересы и обеспечивающий
Ваше индивидуальное сопровождение при
оказании медицинской ПОМОЩИ,предусмотренпой законодательством.
Страховой представителъ:
~ предоставляет Вам спраВQчно-консультативн,ую информацию". в том
числе о праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой
медицинской организации, меДИЦИНСКQЙ организации
и врача, а также о
порядке получения полиса обязательного медицинского страхования;
- информирует Вас о необходимости про~ождения диспансеризщщи и

опрашивает

результатам ее ПРQхождения;
- консультирует Вас по вопросам оказанИЯ медиnинской помощи;
ПО

- сообщает об условиях оказания
медицюrскоЙ' ~п.омощ}{ и наличии
свободных мест ДЛЯ госпитализации в.планOI39МПОРЯ)JJ~е~
• помогает Вам подобрать медицинскую .организацию, в ТОМ числе
оказывающую специализированную медиципс:кую помощь;
-контролирует прохождение Вами диспансеризации~

·'

7

_ организует. рассмотрение

жалоб застрахованных

граждан

на ка.Чi;СТВОи

доступность оказания медицинской помощи.
Кроме того, ВЫ можете обращаться в офис страХ(JfЮЙ м.еДИUИ1iСКОЙ
ОРГанизации к CТP~XOBOMYnредставителю при:
- еткеэе в записи на приesм l( врачу специалисту ПрJi наличии :направления

лечащего врача;
_ нарушении
предельных сроков ожидания медиuинскои
ПОМОЩИ
в
плановой, неотпожной и экстреl;lНОЙ формах;
• отказе в бесn.ла~flОМ .предоставлении
.!1~KapCТJ'le.HH~IX ЦР!о"паратов,
медицинскИХ изделий, лечебного ПИ1\аllИЯ - J3cero TO:rO, что предусмотрено
Программой;
_ ситуации, когда Вам предложено onJiaTmD re медицинские УСJlУГИ,
которые по медицинским
u(ж::\зз,lIИЯМ назначил Ваш лечаЩий врач. Если Вы
уже заплатили за медицн"ские услуги, ооязател:ы:оo сохраните кассовый· чек,
товарные чеки и обратитесь в страховую медицинскуЮ организацию, где вам
помогут установить IIравомерность
взимания денежных средств, а при
неправомерности
- организовать ИХ возмешение~
- ИНЫХ случаях. когда'вы считаe'fe, ч.то Ваши права нарушаются.
Будьте ЗДОРОВЬlf •
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