
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 бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи» (далее — Программа). Программа устанавливает 

перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, 

оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние 

нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 

финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую 

помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, 

критериев доступности и качества медицинской помощи. 
  В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

- паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими 

организациями. 

В соответствии с ней в субъектах Российской Федерации утверждаются 

территориальные Программы. 

Территориальные Программы включают перечень заболеваний и видов 

медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и средств 

территориального фонда ОМС, а также перечни жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

необходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том 

числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи 

в стационарных условиях. Кроме того, территориальными Программами 

определяются условия оказания медицинской помощи, в т.ч. сроки ожидания 

медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, порядок реализации 

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат 

оплате за счет личных средств граждан: 
 

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных 

средств, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе 
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специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в 

соответствии со стандартами медицинской помощи; 

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных 

препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям; 

3) назначение и применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, при 

наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) на основании решения врачебной комиссии, зафиксированного в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. Решение 

врачебной комиссии используется ответственными лицами медицинской 

организации при осуществлении процедуры закупки лекарственных средств и 

медицинских изделий; 

4) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и 

(или) эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

5) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских 

показаний; 

6) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником 

пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в 

случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований 

- при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

7) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования 

биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 

организациях, и утилизация биологического материала; 

8) назначенные врачом диагностические исследования, в том числе при 

направлении в другие медицинские организации, по медицинским показаниям в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

 

В случае нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации Вы вправе 

обращаться: 

• к руководителю медицинского учреждения; 

• в страховую медицинскую организацию (в страховых случаях). 

Если результат рассмотрения Вас не удовлетворил, Вы можете обратиться 

в соответствующий орган управления здравоохранения по подчиненности 

учреждения здравоохранения, а также в территориальный фонд ОМС 

или в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. Впоследствии Вы также вправе обращаться в Федеральную 

службу по надзору в сфере здравоохранения, а также в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

 


