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Условия и порядок оказания медицинской помощи 

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 соответствии с Программой государственных гарантий в субъектах Российской Федерации 

утверждаются территориальные программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи (далее – территориальные программы государственных 

гарантий). 

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, являющейся частью территориальной программы государственных 

гарантий, бесплатно предоставляется: 

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная включая профилактическую помощь: 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и 

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, в плановой и 

неотложной форме. 

 Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин вправе выбрать иную 

медицинскую организацию, не обслуживающую территорию проживания, не чаще чем 1 раз в год 

(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). 

 Выбор осуществляется из перечня медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет 

выбор не чаще чем 1 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. 



 Право реализуется путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации, а также при условии согласия выбранного врача. 

Специализированная (в том числе высокотехнологичная) медицинская 

помощь: 

Специализированная медицинская помощь, оказывается в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара врачами-специалистами, включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовый период), 

требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию.  

Высокотехнологичная медицинская помощь (включенная в раздел I перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи), 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.  

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации): 

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. 

Паллиативная медицинская помощь: 

Паллиативная медицинская помощь, оказывается 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. 

За счет средств ОМС оплачивается медицинская помощь, оказываемая 

в следующих случаях: 

 Инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней передающихся половым путем, 

туберкулеза, ВИЧ-инфекций и синдрома приобретенного иммунодефицита; 

 Новообразования 

 Болезни эндокринной системы 

 Расстройства питания и нарушения обмена веществ 



 Болезни нервной системы 

 Болезни крови, кроветворных органов 

 Отдельные нарушения, вовлекшие иммунный механизм 

 Болезни глаза и его придаточного аппарата 

 Болезни уха и сосцевидного отростка 

 Болезни системы кровообращения 

 Болезни органов дыхания 

 Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за 

исключением зубного протезирования) 

 Болезни мочеполовой системы 

 Болезни кожи и подкожной клетчатки 

 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 

 Врожденные аномалии (пороки развития) 

 Деформации и хромосомные нарушения 

 Беременность, роды, послеродовый период и аборты 

 Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период 

 Психические расстройства и расстройства поведения 

 Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям 

 Услуги по вакцинации населения (за исключением стоимости препаратов); 

 Стоматологическая помощь. 

Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками, стандартами и 

клиническими протоколами оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на 

территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов 

медицинской помощи. 

Территориальной программой государственных гарантий определяются предельные сроки 

ожидания медицинской помощи, порядок реализации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения субъекта 

Российской Федерации и муниципальных образований: 

В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи предельные сроки 

ожидания составляют: 

не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию - для оказания 

первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме; 



не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию - для приема врачами-

терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами 

участковыми при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в плановой форме; 

не более 14 календарных дней со дня обращения в медицинскую организацию - для проведения 

консультаций врачами-специалистами при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в плановой форме; 

не более 14 календарных дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации 

диагностических исследований - для проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи в плановой форме; 

не более 30 календарных дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации 

диагностических исследований - для проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме; 

не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом медицинской организации направления 

на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим 

врачом сроки), а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14 календарных дней с 

момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания 

(состояния) - для оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 

помощи в стационарных условиях в плановой форме. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой 

форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской 

помощи в экстренной форме: 

в пределах населенного пункта не должно превышать 20 минут с момента ее вызова; 



за пределами населенного пункта не должно превышать 40 минут с момента ее вызова на каждые 30 

километров удаления от места расположения станции (отделения) скорой медицинской помощи. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях 

предоставляется: 

 инвалидам войны; 

 участникам Великой Отечественной войны; 

 ветеранам боевых действий; 

 военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входившим в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период; 

 лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

 лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог; 

 членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий; 

 награжденным знаком "Почетный донор России" в соответствии с Федеральным законом от 20 

июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов". 

 Гражданам России, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и 

являющимся полными кавалерами ордена Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации 

от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы". 

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 Внеочередная медицинская помощь гражданам, имеющим право внеочередного оказания 

медицинской помощи, оказывается в медицинских организациях, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий, при наличии медицинских показаний. 

Территориальной программой государственных гарантий определяются условия пребывания в 

медицинских организациях: 

 Пациенты размещаются в палатах от 2 и более мест в соответствии с утвержденными санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

 В соответствии со статьями 7 и 51 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" при оказании медицинской помощи 



детям в стационарных условиях одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 

представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение (без обеспечения 

питания и койко-места) с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от его возраста; 

 Одному из родителей или иному члену семьи, или иному законному представителю 

предоставляется право на совместное пребывание в медицинской организации в стационарных 

условиях вместе с больным ребенком (с предоставлением спального места в одной палате с 

ребенком и обеспечением питанием): 

 С ребенком-инвалидом - независимо от наличия медицинских показаний; 

 С ребенком до достижения им возраста 4 лет - независимо от наличия медицинских показаний; 

 С ребенком старше 4 лет - при наличии медицинских показаний. 

 Индивидуальный медицинский пост организуется по медицинским показаниям в соответствии с 

заключением лечащего врача и заведующего отделением медицинской организации. 

 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях в 

экстренной и неотложной форме, первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях 

дневного стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

стационарных условиях, а также паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, 

обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями всех категорий граждан 

осуществляется бесплатно в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств, ежегодно утверждаемым Правительством Российской Федерации, и со 

стандартами оказания медицинской помощи, утверждаемыми Минздравом России. 

При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому лекарственное обеспечение 

осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи и за исключением категорий, имеющих право на получение соответствующих мер 

социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, автономного округа. 

Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право 

оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

 на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, территориальными программами государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 



 при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных 

по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не 

проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному 

медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации; 

 при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и 

порядка, предусмотренных статьей 21 настоящего Федерального закона. 

Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения 

видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания 

платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 

пациентам устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 


