
Памятка гражданам о реализации права на 

бесплатную медицинскую помощь 

  
Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную медицинскую помощь 

согласно части 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации. Это право реализуется через 

Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи (далее – Программа государственных гарантий). Эта 

программа ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.   

В Программе государственных гарантий определены виды и условия оказания 

медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации бесплатно. В 

Программе государственных гарантий также определены нормативы объема медицинской 

помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые 

нормативы финансового обеспечения.  

В рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:  

·  первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, медицинская помощь;  

·  скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;  

·  специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.  

В соответствии с Программой государственных гарантий в субъектах Российской Федерации 

утверждают территориальные программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее – территориальные 

программы государственных гарантий), включающие в себя территориальные программы 

обязательного медицинского страхования.  

Гражданин Российской Федерации вправе ознакомиться с содержанием территориальной 

программы государственных гарантий в учреждении здравоохранения, страховой 

медицинской организации, органе управления здравоохранением или территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации.  

Территориальные программы государственных гарантий включают перечень заболеваний и 

видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и средств территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, а также перечни жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для 

оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи.  

Кроме того, территориальными программами государственных гарантий определяются 

условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке, порядок реализации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.  

При оказании медицинской помощи в условиях больничных учреждений, а также скорой и 

неотложной медицинской помощи гражданам бесплатно предоставляются жизненно 

необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения в соответствии с 

установленными территориальными программами.  

При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях отдельные категории граждан 

обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой со 

свободных цен (перечень категорий граждан определяется субъектом РФ).  

Платные медицинские услуги населению могут оказываться государственными и 

муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации  

"О защите прав потребителей", но замещение бесплатной медицинской помощи платными 

медицинскими услугами недопустимо.  

 Нарушениями прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи считаются:  



 ·  незаконное взимание врачами и средним медицинским персоналом медицинских 

организаций денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление услуг), 

предусмотренной Программой государственных гарантий;  

·  незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских организаций за оказание за 

плату медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной Программой 

государственных гарантий;  

·  взимание денежных средств за предоставление платных медицинских услуг, не 

предусмотренных Программой государственных гарантий, на осуществление которых у 

медицинской организации не имеется специального разрешения соответствующего органа 

управления здравоохранением;  

·  незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений на лечение, рецептов на 

отпуск лекарственных средств;  

·  приобретение за счет средств пациентов лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения из утвержденного территориальной программой государственных гарантий 

перечня жизненно необходимых лекарственные средства и изделий медицинского назначения;  

·  несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий  

В случае нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вы вправе обращаться:  

·  к руководителю учреждения здравоохранения;  

·  в страховую медицинскую организацию (в страховых случаях).  

Если результаты рассмотрения вас не удовлетворил, вы можете обратиться в 

соответствующий орган управления здравоохранением (муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации) по подчиненности учреждения здравоохранения, а также в 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования или в территориальные 

органы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Если и здесь результаты рассмотрения вас не удовлетворили, вы вправе обращаться в 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, а также в 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

В случаях нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в 

федеральных государственных учреждениях здравоохранения гражданин вправе сразу 

обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, а также в Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  

  Подготовлено по материалам Минздравсоцразвития России  

 Гражданам на территории Чувашской Республики в рамках Программы бесплатно 

предоставляются:  
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная;  

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;  

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;  

паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.  

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 

течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения.  

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара.  

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.  

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами 

общей практики (семейными врачами).  



Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается 

бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и 

состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию.  

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной 

медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 

методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 

эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.  

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в 

соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.  

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими 

организациями оказывается гражданам бесплатно.  

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения 

жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 

организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 

помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий).  

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи 

с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в 

том числе с применением медицинского оборудования.  

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных 

условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и 

представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от 

боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 

жизни неизлечимо больных граждан.  

Медицинская помощь гражданам на территории Чувашской Республики в рамках 

Программы оказывается в следующих формах:  

экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;  

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента;  

плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания 

которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу 

его жизни и здоровью.  

Условия оказания медицинской помощи гражданам на территории Чувашской 

Республики в рамках Программы:  

для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе 

врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также 



на выбор медицинской организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного определяется 

лечащим врачом;  

лечащий врач в соответствии с законодательством Российской Федерации организует 

своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет 

информацию о состоянии его здоровья, по требованию пациента или его законного 

представителя приглашает для консультаций врачей-специалистов, при необходимости 

созывает консилиум врачей;  

оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в рамках Программы 

осуществляется в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, а 

также на основе стандартов медицинской помощи;  

Сроки ожидания медицинской помощи:  

приема врачами-специалистами при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней с момента обращения;  

проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней;  

проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии 

при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 30 рабочих 

дней;  

оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи 

в стационарных условиях в плановой форме – не более  

30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии 

обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки);  

время ожидания скорой медицинской помощи, за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной) медицинской помощи, – не более 20 минут.  

Медицинская помощь предоставляется гражданам:  

учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи;  

амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями или 

их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными стационарами всех 

типов;  

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их 

соответствующими структурными подразделениями.  

Вне медицинской организации медицинская помощь оказывается по месту вызова бригады 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации.  

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, 

изоляции и использования интенсивных методов лечения, при беременности и искусственном 

прерывании беременности на ранних сроках (абортах), а также включает проведение 

мероприятий по профилактике (в том числе по диспансерному наблюдению) заболеваний.  

Для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и 

обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, 

в структуре медицинских организаций организуется служба неотложной медицинской 

помощи.  

Медицинская помощь в дневных стационарах предоставляется гражданам при заболеваниях, 

травмах, отравлениях и других состояниях в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения.  

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в том 

числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии 

беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют 

круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и 

(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.  



Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории граждан, 

установленные в соответствии с действующим законодательством. Указанное право при 

оказании амбулаторной медицинской помощи на амбулаторном приеме реализуется при 

непосредственном обращении при приеме. При оказании стационарной медицинской помощи 

и амбулаторной медицинской помощи в условиях дневных стационаров решение о 

внеочередном оказании медицинской помощи принимает врачебная комиссия медицинского 

учреждения по обращению граждан и представлению руководителя структурного 

подразделения учреждения.  
 


