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Порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи при реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящие порядок и условия устанавливают правила организации оказания бесплатной медицинской 

помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Программа). 

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских организациях при наличии у них лицензии 

на медицинскую деятельность, предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3. Медицинская помощь гражданам может оказываться в следующих условиях: 

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в 

том числе на дому при вызове медицинского работника; 

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное 

время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 

4) стационарно (в условиях медицинских организаций или в их соответствующих структурных 

подразделениях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в случаях, требующих 

применения интенсивных методов диагностики и лечения и (или) изоляции, в том числе по 

эпидемиологическим показаниям). 

4. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное информированное согласие (отказ) 

пациента на медицинское вмешательство, которое оформляется в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, размещают информацию о гарантиях 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на официальном сайте 

медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации". 

6. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, Министерство здравоохранения 

Свердловской области (далее - Министерство), Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области рассматривают обращения граждан по вопросам оказания бесплатной 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12180688/0


медицинской помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

Глава 2. Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

на выбор медицинской организации и врача, в том числе врача общей практики (семейного 

врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) 

 

7. При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор медицинской 

организации согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.04.2012 N 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи". 

8. Выбор гражданином медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 

осуществляется не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 

пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин имеет право на выбор 

лечащего врача (врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, 

врача общей практики (семейного врача) или фельдшера, но не чаще чем один раз в год (за исключением 

случаев замены медицинской организации). Выбор лечащего врача осуществляется путем подачи заявления 

лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. Прикрепление 

гражданина осуществляется при наличии согласия врача, выбранного пациентом, с учетом рекомендуемой 

численности обслуживаемого населения на врачебных участках в соответствии с нормативной штатной 

численностью медицинского персонала. При реализации гражданином права на выбор медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и врача, не обслуживающих территорию 

(участок) проживания, гражданин ограничивается в праве обслуживания на дому, о чем дает письменное 

информированное согласие, за исключением случаев оказания неотложной медицинской помощи на дому. 

Неотложная медицинская помощь на дому гражданину, прикрепившемуся к медицинской организации вне 

территории (участка) его проживания, оказывается медицинской организацией по месту проживания 

(пребывания) гражданина. 

9. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской 

организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в реализации Программы 

принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора 

медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных 

Программой. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом 

соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 

10. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в 

доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и врачах, уровне 

их образования и квалификации. 

11. Порядок выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой 

медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает 
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гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы регулируется нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Глава 3. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области 

 

12. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории граждан, 

определенные законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 

13. Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских организациях, участвующих в реализации 

Программы, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности при наличии 

медицинских показаний. 

14. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, 

должна быть размещена медицинскими организациями на стендах и в иных общедоступных местах. 

15. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, в 

амбулаторно-поликлиническую медицинскую организацию регистратура организует запись пациента на 

прием к врачу вне очереди. При необходимости выполнения диагностических исследований и лечебных 

манипуляций лечащий врач организует их предоставление в первоочередном порядке. 

16. Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и амбулаторной медицинской помощи в 

условиях дневных стационаров гражданам, имеющим право на внеочередное оказание медицинской 

помощи, осуществляется вне основной очередности. Решение о внеочередном оказании медицинской 

помощи принимает врачебная комиссия медицинской организации по представлению лечащего врача или 

заведующего отделением, о чем делается соответствующая запись в листе ожидания. 

17. При необходимости оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи медицинская организация по решению врачебной комиссии направляет граждан, нуждающихся в 

оказании такой помощи, с медицинским заключением в государственные медицинские организации 

Свердловской области, где эта помощь может быть предоставлена, для решения вопроса об оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и внеочередном ее 

предоставлении. 

 

Глава 4. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания по назначению врача, а также 

донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи 

 

18. При оказании скорой медицинской помощи обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения осуществляется бесплатно в соответствии с перечнем жизненно необходимых и 



важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемым Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 

(далее - Перечень ЖНВЛП). 

19. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется бесплатно в соответствии с 

Перечнем ЖНВЛП в следующих случаях: 

1) при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, а также в приемных 

отделениях стационаров медицинских организаций; 

2) при осуществлении необходимых лечебно-диагностических мероприятий непосредственно в кабинете 

специалиста в соответствии с квалификационными требованиями по каждой специальности; 

3) при проведении диагностических исследований в амбулаторных условиях по назначению лечащего врача и 

врачей-специалистов - бесплатное обеспечение расходными материалами, лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, необходимыми для проведения диагностических исследований. 

20. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому лекарственное обеспечение осуществляется 

за счет личных средств граждан, за исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области. 

21. Лекарственное обеспечение граждан, в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области, при оказании им первичной медико-санитарной помощи в 

плановой форме в условиях поликлиники и на дому осуществляется в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 N 110 "О 

порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания", приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.12.2012 N 1181н "Об утверждении порядка назначения и выписывания медицинских 

изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения" и от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения". 

22. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Свердловской области, при оказании первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется за счет средств областного бюджета: 

1) обеспечение граждан, проживающих в Свердловской области, зарегистрированными в установленном 

порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, осуществляется по рецептам врачей в аптечных 

организациях в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 N 1202-ПП 

"Об утверждении Порядка организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
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заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за счет 

средств областного бюджета"; 

2) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в 

Свердловской области, осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой в аптечных организациях (приложение 

N 5 к Программе), и Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет 

средств областного бюджета, а также возмещения фармацевтическим организациям расходов, связанных с 

предоставлением этих мер социальной поддержки, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.06.2017 N 438-ПП "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических 

организациях за счет средств областного бюджета"; 

3) лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 

страдающих социально значимыми заболеваниями, осуществляется в профильных кабинетах медицинских 

организаций в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 

социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении в организациях здравоохранения за счет 

средств областного бюджета и Перечнем терапевтических групп лекарственных препаратов для 

предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного 

бюджета гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 

12.07.2012 N 785-ПП "О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Российской 

Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями". 

23. Лекарственное обеспечение категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих мер 

социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, при оказании первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 

1) обеспечение лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом 

с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2018 N 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными 

препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) 
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тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", 

согласно перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных 

услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.12.2020 N 929н/N 1345н "Об утверждении Порядка предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан", согласно Перечню ЖНВЛП, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 N 2406-р, перечню медицинских изделий 

и перечню специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, утверждаемых 

распоряжениями Правительства Российской Федерации на соответствующий год; 

3) обеспечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, 

лекарственными препаратами для профилактики и лечения, диагностическими средствами для выявления и 

мониторинга лечения указанных лиц осуществляется в соответствии с перечнем закупаемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета диагностических средств для выявления и мониторинга 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения указанных лиц в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2016 N 1512 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, 

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации 

обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского 

применения"; 

4) обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго ряда), 

применяемыми при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

16.10.2013 N 928 "О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на обследование населения с 

целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий" и от 

28.12.2016 N 1512 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными 

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и 

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения". 

24. При оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневных стационаров, специализированной, в том 

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

медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения всех категорий граждан осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем 

ЖНВЛП. Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляются в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка 
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назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

25. Применение лекарственных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, если их назначение и 

применение обусловлены жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости 

лекарственных препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП, возможно на основании решения врачебной 

комиссии медицинской организации. Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах 

пациента и журнале врачебной комиссии. 

26. При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 

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

помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное 

обеспечение граждан медицинскими изделиями, включенными в перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 N 3053-р. 

27. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

стационарных условиях по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи 

осуществляется бесплатное обеспечение граждан донорской кровью и ее компонентами. 

28. Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 

осуществляются государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области 

"Областная станция переливания крови", а также государственными бюджетными и автономными 

учреждениями здравоохранения Свердловской области, имеющими в своем составе отделения переливания 

крови. 

29. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами (эритроцитсодержащими, тромбоцитсодержащими, 

плазмой и ее составляющими) государственных медицинских организаций Свердловской области и 

медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации Программы, для 

клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках Программы осуществляется 

безвозмездно по заявкам медицинских организаций. Клиническое использование крови и ее компонентов 

осуществляется медицинскими организациями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, 

связанную с выполнением работ (оказанием услуг) по трансфузиологии. 

30. Непосредственное переливание компонентов крови больным осуществляется лечащими врачами, 

прошедшими обучение по переливанию крови и ее компонентов. 

31. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

стационарных условиях и паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется 

бесплатное обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием, включая специализированное 

лечебное питание по назначению врача, в соответствии со стандартами медицинской помощи, за 

исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по 

желанию пациента. Лечебное питание предоставляется не реже трех раз в день согласно физиологическим 

нормам, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

32. При оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров обеспечение пациентов лечебным питанием не предусматривается, за исключением 
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дневных стационаров психиатрического и фтизиатрического профилей, при этом в дневных стационарах 

должно быть предусмотрено место для приема пищи пациентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты контролирующих органов 

 

Организация 

 

Телефон 

 

E-mail 

 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

(343) 312-00-03 minzdrav@egov66.ru 

Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области в г. 

Качканар, г. Кушва,  

г. Красноуральск, г. Н.Тура 

(34344) 2-53-00 mail_14@66.rospotrebnadzor.ru 

Управление Росздравнадзора  

по Свердловской области 
(343) 371-63-62 zdravnadzor@ru66.ru 

mailto:minzdrav@gov66.ru
mailto:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:zdravnadzor@ru66.ru


Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Свердловской области 

(343) 233-50-00 public@oms66.ru 

Филиал по Северному 

управленческому округу ТФОМС 

Свердловской области 

(34385) 6-65-50 se_serov@oms66.ru 
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