
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 от 21.11.2011 N 323-ФЗ, 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 от 21.11.2011 N 323-ФЗ, 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 медицинских организациях, включенных в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Тверской 

области, и указанных в приложении 5 к настоящей Программе, оказывается за счет средств 

обязательного медицинского страхования согласно условиям заключенных в сфере обязательного 

медицинского страхования договоров между страховой медицинской организацией и медицинской 

организацией на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию и договоров между ТФОМС Тверской области и страховой медицинской организацией о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. 

 

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. 

 

Иностранным гражданам медицинская помощь оказывается в соответствии с Правилами оказания 
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медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 186. 

 

Иностранным гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 

оказывается: 

 

медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, бесплатно; 

 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства, - бесплатно медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения Тверской области; 

 

медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным 

гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо 

договорами добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу иностранных 

граждан; 

 

медицинская помощь в плановой форме (в том числе проведение профилактических осмотров и 

профилактических прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок) 

оказывается при условии представления иностранным гражданином письменных гарантий 

исполнения обязательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты 

медицинских услуг исходя из предполагаемого объема предоставления этих услуг, а также 

необходимой медицинской документации (выписка из истории болезни, данные клинических, 

рентгенологических, лабораторных и других исследований) при ее наличии. 

13. Порядок направления граждан, место жительства которых находится на 
территории Тверской области, в медицинские организации за пределы 
Тверской области для оказания им медицинской помощи 

Оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в 

плановой форме в медицинских организациях за пределами Тверской области осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 N 

1342н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением 

случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи". 

 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с разделом I перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи (приложение к Федеральной программе) 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29.12.2014 N 930н "Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением специализированной информационной системы". 

 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, осуществляется в соответствии с разделом II перечня 

видов высокотехнологичной медицинской помощи (приложение к Федеральной 

программе), Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 N 930н 
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"Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением специализированной информационной системы" и Приказом Министерства 

здравоохранения Тверской области от 27.10.2015 N 17-нп "О создании комиссии по отбору 

пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования". 

Порядок и условия предоставления медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических медицинских организациях 

Основной формой организации деятельности амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций (подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 

Тверской области, является участковая территориальность. Порядок организации медицинского 

обслуживания населения по территориально-участковому принципу устанавливается в соответствии 

с законодательством. 

 

Амбулаторно-поликлинические медицинские организации (подразделения) Тверской области, 

участвующие в реализации Территориальной программы, обязаны установить режим работы 

организации (подразделения) с учетом предоставления гражданам возможности посещения 

амбулаторно-поликлинической медицинской организации как в дневное, так и в вечернее время, 

оказания медицинской помощи по неотложным показаниям в выходные и праздничные дни. 

 

При оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической медицинской организации 

(подразделении) предусматриваются: 

 

прикрепление к амбулаторно-поликлинической медицинской организации, не обслуживающей 

территорию проживания граждан, - по заявлению граждан; 

 

консультирование врачей-специалистов по направлению лечащего врача (врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) и др.); 

 

размещение информации о консультативных приемах, которые пациент может получить в данной 

медицинской организации или в других консультативных центрах, в доступных для ознакомления 

местах; 

 

разъяснение права пациента обращаться за консультацией к врачу-специалисту по собственной 

инициативе без направления при неудовлетворенности результатами лечения лечащим врачом; 

 

регулирование потока пациентов посредством выдачи талонов на прием к врачу; 

 

предварительная запись плановых больных на прием к врачу, на проведение плановых 

диагностических исследований и лечебных мероприятий; 

 

хранение амбулаторных карт в регистратуре медицинской организации (работники регистратуры 

обеспечивают доставку амбулаторной карты по месту назначения при необходимости ее 

использования и несут ответственность за сохранность амбулаторных карт пациентов); 

 

организация оказания медицинской помощи вне очереди по экстренным и неотложным показаниям в 

момент обращения независимо от места проживания и наличия документов; 

 

преемственность оказания медицинской помощи гражданам в выходные и праздничные дни, в 

период отсутствия участковых специалистов (отпуск, командировка, болезнь и другие причины), а 
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также в нерабочие для участковых специалистов часы при возникновении необходимости оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи (утверждается приказом главного врача 

медицинской организации); 

 

определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

пациента. 

 

Каждый гражданин из числа приписного населения, обратившийся в амбулаторно-поликлиническую 

медицинскую организацию впервые в календарном году, должен быть осмотрен в кабинете 

доврачебного приема (при наличии такого кабинета в структуре медицинской организации). В 

дальнейшем направление в кабинет доврачебного приема осуществляется для решения вопроса о 

срочности направления к врачу; направления на лабораторные и другие исследования больных, 

которые в день обращения не нуждаются во врачебном приеме; проведения антропометрии, 

измерения артериального и глазного давления, температуры тела и др.; заполнения паспортной 

части посыльного листа в медико-социальную экспертную комиссию (далее - МСЭК), санаторно-

курортной карты, данных лабораторных и других функционально-диагностических исследований 

перед направлением во МСЭК, на санаторно-курортное лечение, оформления справок, выписок из 

медицинских карт амбулаторного больного и др.; участия в организации и проведении 

профилактических медицинских осмотров. 

 

Врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач), 

фельдшер: 

 

организует оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными в 

установленном порядке, как в амбулаторно-поликлинической медицинской организации, так и в 

дневном стационаре (в стационаре на дому); 

 

при необходимости направляет пациентов на консультацию к специалистам, на госпитализацию; 

 

в случае невозможности посещения пациентом амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации организует медицинскую помощь на дому. 

 

Осмотр беременных в амбулаторно-поликлинических организациях (подразделениях) врачами-

специалистами - терапевтом, стоматологом, оториноларингологом, офтальмологом, другими 

специалистами по показаниям с учетом сопутствующей патологии и плана ведения беременности, 

определенного акушером-гинекологом, должен осуществляться в выделенные фиксированные часы 

для беременных в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю 

"Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)". 

 

При наличии медицинских показаний осмотр беременной любыми врачами-специалистами должен 

быть организован в другие дни в порядке, исключающем нахождение в общей очереди. 

 

При возникновении затруднений с постановкой диагноза или назначением лечения по 

экстрагенитальной патологии беременная должна быть незамедлительно осмотрена районным 

специалистом (заведующим отделением). 

 

Лекарственное обеспечение амбулаторно-поликлинической помощи по видам медицинской помощи 



и услугам, включенным в Программу, осуществляется за счет личных средств граждан, за 

исключением: 

 

лекарственного обеспечения лиц, имеющих льготы, установленные законодательством; 

 

лекарственного обеспечения за счет гуманитарных, благотворительных и иных источников; 

 

лекарственного обеспечения экстренной, неотложной медицинской помощи, медицинской помощи в 

условиях дневного стационара, оказываемой в амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации и на дому. 
 


