
 Приложение 1 Программе 

 

 

У С Л О В И Я 

реализации установленного законодательством Российской Федерации 

права на выбор врача, в том числе врача общей практики  

(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) 

 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011     

№ 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» (далее - Федеральный Закон № 323-ФЗ) при оказании гражданину 

медицинской помощи в рамках Программы он имеет право на выбор ме-

дицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом со-

гласия врача. 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках програм-

мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи он имеет право на выбор медицинской организации и на вы-

бор врача с учетом согласия врача. 

Порядок выбора гражданином медицинской организации при оказа-

нии ему медицинской помощи в рамках Программы утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 26.04.2012 № 406-н «Об утверждении Порядка выбора граждани-

ном медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи». 

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей меди-

цинскую помощь, осуществляется гражданином, достигшим совершенно-

летия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения 

совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо 

до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения со-

вершеннолетия - его родителями или другими законными представителя-

ми) путем обращения в медицинскую организацию, оказывающую меди-

цинскую помощь. 

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 слу-

чаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). 

При осуществлении выбора медицинской организации, оказываю-

щей первичную медико-санитарную помощь, гражданин должен быть 

ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 

(семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших 

указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслу-
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живания (врачебных участках) указанных медицинских работников при 

оказании ими медицинской помощи на дому. 

Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь, гражданин лично или через своего представителя обращается в 

выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением о 

выборе медицинской организации (далее - заявление). 

После получения заявления медицинская организация, принявшая 

заявление, в течение двух рабочих дней направляет письмо посредством 

почтовой связи, электронной связи о подтверждении информации, указан-

ной в заявлении, в медицинскую организацию, в которой гражданин нахо-

дится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления. 

Медицинская организация, в которой гражданин находится на меди-

цинском обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабо-

чих дней с момента получения письма из медицинской организации, при-

нявшей заявление, направляет соответствующую информацию письмом 

посредством почтовой связи, электронной связи в медицинскую организа-

цию, принявшую заявление. 

В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской ор-

ганизацией, в которой гражданин находится на медицинском обслужива-

нии на момент подачи заявления, информации, указанной в заявлении, ру-

ководитель медицинской организации, принявшей заявление, информиру-

ет гражданина (его представителя) в письменной или устной форме (лично 

или посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о 

принятии гражданина на медицинское обслуживание. 

В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о 

принятии его на медицинское обслуживание медицинская организация, 

принявшая заявление, направляет в медицинскую организацию, в которой 

гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи 

заявления, и в страховую медицинскую организацию, выбранную гражда-

нином, уведомление о принятии гражданина на медицинское обслужива-

ние. 

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет 

выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены меди-

цинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, вра-

ча-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейно-

го врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации. 

Выбор медицинской организации при оказании скорой медицинской 

помощи осуществляется гражданином с учетом соблюдения установлен-

ных сроков оказания скорой медицинской помощи. 

Выбор медицинской организации при оказании специализированной 

медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению 

на оказание специализированной медицинской помощи выданному леча-

щим врачом. 

В случае, если гражданин выбирает медицинскую организацию, в 
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которой срок ожидания специализированной медицинской помощи пре-

вышает срок ожидания медицинской помощи, установленный территори-

альной программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в 

медицинской документации. 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помо-

щи в согласно ст. 21 Федерального Закона № 323-ФЗ осуществляется: 

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-

специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 

организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с 

частью 2 статьи 21 Федерального Закона № 323-ФЗ, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плано-

вой форме выбор медицинской организации осуществляется по направле-

нию лечащего врача. В случае, если в реализации территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи принимают участие несколько медицинских организа-

ций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, 

лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбо-

ра медицинской организации с учетом выполнения условий оказания ме-

дицинской помощи, установленных территориальной программой госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543-н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

сани-тарной помощи взрослому населению» оказывается первичная довра-

чебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь. 

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная 

помощь организуются по территориально-участковому принципу. 

Распределение населения по участкам осуществляется руководите-

лями медицинских организаций, оказывающих первичную медико-сани-

тарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первич-

ной медико-санитарной помощи населению в целях максимального обес-

печения ее доступности и соблюдения иных прав граждан.  

Обслуживание населения на участках осуществляется: 

фельдшером фельдшерского здравпункта, фельдшерско-акушерского 

пункта; 

врачом-терапевтом участковым, врачом-терапевтом участковым це-

хового врачебного участка, медицинской сестрой участковой на терапев-

тическом (в том числе цеховом) участке; 

врачом общей практики (семейным врачом), помощником врача об-

щей практики, медицинской сестрой врача общей практики на участке 

врача общей практики (семейного врача). 
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Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачеб-

ных участках в соответствии с нормативной штатной численностью меди-

цинского персонала составляет: 

на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в воз-

расте 18 лет и старше; 

на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого населения в 

возрасте 18 лет и старше (для терапевтического участка, расположенного в 

сельской местности, - 1300 человек взрослого населения); 

на участке врача общей практики - 1200 человек взрослого населе-

ния в возрасте 18 лет и старше; 

на участке семейного врача - 1500 человек взрослого и детского 

населения; 

на комплексном участке - 2000 и более человек взрослого и детского 

населения. 

 

 

 

 


