
VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 

  

8.1. Условия реализации права на выбор врача, в том числе 

врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача 

(с учетом согласия врача) 

  

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор 

медицинской организации на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в соответствии с порядком выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 

2012 года N 406н. 

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-

территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими факторами, включенными в соответствующий перечень, а также 

работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2012 года N 770 "Об особенностях выбора медицинской организации 

гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на 

территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 

включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда". 

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по 

медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую 

службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную 

гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту или приравненную 

к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде 

ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, осуществляется с учетом 

особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую 

организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще одного раза в год (за 

исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). 

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор врача-терапевта, врача-

терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного 

врача), фельдшера с учетом их согласия не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 

медицинской организации) путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации. 

При отсутствии заявления о выборе медицинской организации, о выборе врача или фельдшера 

гражданин прикрепляется к медицинской организации, врачу или фельдшеру по территориально-

участковому принципу. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской 

организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации Программы 

принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора 

медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных 

настоящей Программой. 

Гражданину также предоставляется возможность выбора лечащего врача (с учетом согласия врача). 

  

8.2. Порядок внеочередного оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан в медицинских организациях, 

находящихся на территории Алтайского края 

  

Правом на получение плановой медицинской помощи вне очереди обладают граждане, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края предоставлено право на 
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внеочередное оказание медицинской помощи, при предъявлении ими удостоверения единого образца, 

установленного законодательством. 

Внеочередное оказание медицинской помощи организуется в медицинских организациях Алтайского 

края, входящих в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы 

(приложение 3). 

В регистратуре медицинской организации, приемном отделении и отделениях стационара на стендах 

и в иных общедоступных местах размещается информация о перечне отдельных категорий граждан и 

порядке реализации ими права на внеочередное оказание медицинской помощи. 

Граждане, имеющие право на внеочередное оказание медицинской помощи и нуждающиеся в 

оказании амбулаторной медицинской помощи, обращаются в регистратуру медицинской организации по 

месту прикрепления, где их информируют о преимущественном праве на внеочередной прием и оказание 

медицинской помощи. Работник регистратуры выдает талон на прием к врачу без учета сроков ожидания, 

установленных Программой. 

При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного медицинского 

обследования или лабораторных исследований при оказании амбулаторной медицинской помощи 

медицинской организацией организуется внеочередной прием необходимыми врачами-специалистами или 

проведение лабораторных исследований. 

В случае необходимости оказания стационарной или медицинской помощи в условия дневных 

стационаров врач медицинской организации выдает направление на госпитализацию с пометкой о льготе. 

Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, организует внеочередную 

плановую госпитализацию. 

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации, 

оказывающей стационарную медицинскую помощь и медицинскую помощь в дневных стационарах, при 

наличии показаний граждане направляются в соответствующую медицинскую организацию, участвующую 

в реализации Программы. Направление выдается на основании заключения врачебной комиссии, 

направляющей медицинской организации с подробной выпиской и указанием цели направления. 
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