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VI. Порядки и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки 

ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке 

1. Условия реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права на выбор врача, в том числе лечащего врача  

(с учетом согласия врача) 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы он имеет право на 

выбор медицинской организации в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об 

утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи», и на выбор врача с учетом согласия врача. Для получения 

первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том 

числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением 

случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной 

медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за 

исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта 

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

врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации. 

Порядок и общие условия предоставления медицинской помощи 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной 

форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, которое оформляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В отношении лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 

статьи 54 Федерального закона, лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 

вмешательство, а также в отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании 

ему наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в 

целях установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения (за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев приобретения 

несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста) 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей 

или иной законный представитель. 

Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 

статьи 20 Федерального закона, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения, за исключением случаев и в порядке, установленных 

законодательством. 

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется 

лечащим врачом на основании порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи. 

Медицинская помощь в рамках Территориальной программы, за исключением случаев 

оказания экстренной помощи, оказывается застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию лицам при предоставлении: 

документа, удостоверяющего личность; 

полиса обязательного медицинского страхования. 
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Иностранным гражданам оказывается: 

скорая медицинская помощь бесплатно и безотлагательно; 

плановая медицинская помощь в случае нарушения здоровья, не 

представляющего непосредственной угрозы их жизни (в том числе проведение 

профилактических осмотров и профилактических прививок, включенных в 

Национальный календарь профилактических прививок), в соответствии с договором на 

предоставление платных медицинских услуг либо договором добровольного и (или) 

обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Плановая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам при условии 

предоставления необходимой медицинской документации (выписки из истории болезни, 

данных клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований), 

гарантийного обязательства по оплате фактической стоимости медицинской помощи и 

предоплаты лечения в предполагаемом объеме. 
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2. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,  

медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским 

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, 

условий и форм оказания медицинской помощи 

Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на 

государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг во исполнение 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи», осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том 

числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной 

комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 

осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг» бесплатно по рецептам лечащих врачей (фельдшеров), 

имеющих право выписки льготных рецептов. 

Обеспечение лекарственными препаратами граждан в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний в рамках реализации закона Тверской 

области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан в Тверской области» осуществляется бесплатно по рецептам лечащих врачей 

(фельдшеров), имеющих право выписки льготных рецептов. 

Обеспечение лекарственными препаратами граждан в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О 

закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей» осуществляется бесплатно по рецептам врачей, имеющих право выписки 

льготных рецептов. 

Обеспечение специализированными продуктами лечебного питания детей-

инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и перечнями, утвержденными 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении 

Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи» и распоряжением Администрации Тверской области от 

26.12.2007 № 824-ра «Об организации деятельности по обеспечению граждан, 

имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от 

получения социальной услуги, лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов», за счет средств федерального бюджета. 
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3. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни, осуществляемых 

в рамках Территориальной программы 

В рамках Территориальной программы предусмотрен следующий перечень мероприятий 

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

Мероприятия в рамках первичной медико-санитарной помощи: 

организация проведения профилактических прививок, включенных в Национальный 

календарь профилактических прививок и в Календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям; 

врачебные осмотры перед календарными профилактическими прививками, включая 

осмотры перед прививками против гриппа и клещевого энцефалита; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в 

установленном порядке; 

проведение профилактических осмотров и диспансерного наблюдения населения: 

здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями; 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

профилактические осмотры, проводимые с целью выявления туберкулеза; 

профилактические осмотры, проводимые с целью выявления онкологических 

заболеваний; 

первичная и вторичная профилактика острых и обострений хронических заболеваний; 

предварительные и периодические медицинские осмотры учащихся очных форм 

обучения в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования; 

медицинская консультация несовершеннолетних при определении профессиональной 

пригодности по результатам регулярно проводимых профилактических осмотров 

несовершеннолетних; 

профилактические осмотры детей и подростков, связанные с организацией отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярное время; 

краткосрочная диспансеризация лиц, перенесших острые заболевания; 

проведение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; 

профилактика абортов. 

Мероприятия в рамках работы Центра здоровья для детей: 

первичное инструментально-лабораторное обследование; 

повторное инструментально-лабораторное обследование; 

динамическое наблюдение за лицами, имеющими факторы риска развития заболеваний. 

Мероприятия в рамках работы кабинетов профилактики: 

санитарно-гигиеническое просвещение граждан; 

проведение консультативной и профилактической работы с населением; 

пропаганда здорового образа жизни; 

консультативная деятельность в анонимной и открытой форме среди детей, молодежи, 

взрослого населения по вопросам лечения и профилактики употребления наркотических 

веществ; 

профилактические мероприятия антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной 

направленности; 

тематические лекции, антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной 

направленности в образовательных организациях. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, 

осуществляемых в отношении населения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  


