
О возможности получения медицинской помощи 
в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи и 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 
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 Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Хабаровского края на 2018 год, 
утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 28 
декабря 2017 года № 545-пр 
В рамках настоящей Территориальной 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 медицинская помощь; 
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 
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 формах. 
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 и врачами общей 
практики. 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-специалистами. 
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-
специалистами. 
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

http://sp-65.ru/docs/140818/Pamyatka_oms.pdf
http://sp-65.ru/docs/140818/Pamyatka_oms.pdf
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/


содержащим в том числе методы лечения и источники финансового 
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, являющимся 
приложением к Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год. 
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 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. 
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при 
следующих заболеваниях и состояниях: 
инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования; 
болезни эндокринной системы; 
расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
болезни нервной системы; 
болезни крови, кроветворных органов; 
отдельные нарушения, вовлекающие 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, послеродовой 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. 
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; 

• взимание денежных средств за предоставление платных 
медицинских услуг, 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, листков 
нетрудоспособности; 

• 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. 
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