
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. 
 
 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» установлено, что в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная 
(включает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, наблюдением за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения); 

 

2) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная (включает 
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). 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная (оказывается гражданам при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства); 

4) паллиативная медицинская помощь (комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граждан) в медицинских организациях. 

Перечень заболеваний, видов, объемов, условий предоставления и финансирования медицинской 
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации в 2012 году бесплатно, определен 
постановлением Правительства РФ от 21.10.2011 г. № 856 «О программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год» и 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.11.2011 г. № 419-п 
«О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 год». 

При оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств 
граждан: 

- оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, 
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи (распоряжением 
Правительства от 07.12.2011 г. № 2199-р утвержден Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2012 год); 

- 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; 

- размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов – по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

- создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление спального места и 
питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или 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; 

- 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; 

- транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического материала, 
трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологического 
материала. 

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 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 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в случае, если гражданин обращается за первичной 
медико-санитарной помощью не в выбранную медицинскую организацию, а за получением 
специализированной медицинской помощи без направления лечащего врача). 

Порядок оказания платной медицинской деятельности регулируется Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27 «Об утверждении правил предоставления 
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями». 

В случае нарушения права гражданина на получение бесплатной медицинской помощи гражданин 
вправе обратиться в досудебном порядке: 

- к руководителю учреждения здравоохранения; 

- в страховую медицинскую организацию (в страховых случаях); 

- в соответствующий орган управления здравоохранением (муниципального образования, субъекта 
Российской Федерации) по подчиненности учреждения здравоохранения, а также в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования; 

- в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

- в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

 

 


