Профили и виды
оказываемой
медицинской помощи
Виды оказываемой медицинской помощи:
•
•
•

первичная доврачебная медико-санитарная помощь;
первичная врачебная медико-санитарная помощь;
первичная специализированная медико-санитарная помощь.
Профили оказываемой медицинской помощи:

•
•
•
•

акушерское дело;
акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
бактериология;
дерматовенерология;
детской эндокринология;
дезинфектология;
кардиология;
клиническая лабораторная диагностика;
косметология;
лабораторная диагностика;
лабораторное дело;
лечебное дело;
медицинские осмотры (предварительные, периодические);
медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые);
медицинские осмотры профилактические;
медицинский массаж;
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием;
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством;
медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опастность для окружающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на
работу в Российской Федерации;
неврология;
организация здравоохранения и общественного здоровья;
организация сестринского дела;
оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации);

•
•
•

офтальмология;
профпатология;
психиатрия;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

психиатрия-наркология;
пульмонология;
педиатрия;
сестринске дело;
терапия;
ультразвуковая диагностика;
физиотерапия;
функциональная диагностика;
хирургия;
экспертиза временной нетрудоспособности;
экспертиза профессиональной пригодности;
экспертиза качества медицинской помощи;
эндокринология.

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи гражданам предоставляются:
1) первичная доврачебная медико-санитарная помощь;
2) первичная врачебная медико-санитарная помощь;
3) первичная специализированная медико-санитарная помощь
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее
распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих
неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний,
осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок и
профилактических осмотров, диспансерному наблюдению женщин в период
беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями,
предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а
также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной
медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в
медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в
том числе во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи
и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах
медицинской профилактики, врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
врачами-специалистами, а также соответствующим средним медицинским
персоналом.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях,
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования
сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.
.

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в
том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом
согласия врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с
договорами на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию.

Бесплатная
медицинская помощь
В рамках Программы государственных гарантий в ООО «Санэпидблагополучие»
бесплатно предоставляются:
•
•

Первичная медико-санитарная помощь
Неотложная медицинская помощь

Специализированная медицинская помощь - это медицинская помощь,
оказываемая гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов
диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий.
Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами
в организациях здравоохранения всех уровней - от поликлиники до
высокоспециализированных
федеральных
центров.
Виды и стандарты специализированной медицинской помощи, оказываемой в
учреждениях здравоохранения, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в
сфере здравоохранения.
Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской
помощи

Условия и порядок оказания 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 Программу государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее - Программа
государственных
гарантий).
Эта
программа
ежегодно
утверждается
Правительством Российской Федерации.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи (далее - Программа) устанавливает
перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи,
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
предусматривает порядок, условия предоставления медицинской помощи,
критерии доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой
гражданам Российской Федерации.
В рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, медицинская помощь;
- скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская
помощь;
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
В соответствии с Программой государственных гарантий в субъектах Российской
Федерации утверждают территориальные программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
(далее - территориальные программы государственных гарантий), включающие в
себя территориальные программы обязательного медицинского страхования.
Гражданин Российской Федерации вправе ознакомиться с содержанием
территориальной программы государственных гарантий в учреждении
здравоохранения, страховой медицинской организации, органе управления
здравоохранением или территориальном фонде обязательного медицинского
страхования субъекта Российской Федерации.
Территориальные программы государственных гарантий включают перечень
заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам
бесплатно за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
и средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, а
также перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, необходимых для оказания скорой,
неотложной и стационарной медицинской помощи.
Кроме того, территориальными программами государственных гарантий
определяются условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки
ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, порядок
реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в учреждениях здравоохранения субъекта Российской
Федерации и муниципальных образований.
При оказании медицинской помощи в условиях больничных учреждений, а также
скорой
и
неотложной
медицинской
помощи
гражданам
бесплатно
предоставляются жизненно необходимые лекарственные средства и изделия
медицинского назначения в соответствии с установленными территориальными
программами и заказ-заданием для данной медицинской организации.
Платные медицинские услуги населению могут оказываться государственными и
муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей».
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
и
заказ-заданием
для
данной
медицинской
организации;
- незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских организаций за
оказание
за
плату
медицинской
помощи
(предоставление
услуг),
предусмотренной Программой государственных гарантий и заказ-заданием для
данной
медицинской
организации;
- взимание денежных средств за предоставление платных медицинских услуг, не
предусмотренных Программой государственных гарантий, 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;
- 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.
В случае нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи
в соответствии с законодательством Российской Федерации вы вправе
обращаться:
к
руководителю
учреждения
здравоохранения;
- в страховую медицинскую организацию (в страховых случаях).
Если результаты рассмотрения вас не удовлетворил, вы можете обратиться в
соответствующий орган управления здравоохранением (муниципального
образования, субъекта Российской Федерации) по подчиненности учреждения
здравоохранения, а также в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования или в территориальные органы Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Если и здесь
результаты рассмотрения вас не удовлетворили, вы вправе обращаться в
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития, а также в Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
В случаях нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской
помощи в федеральных государственных учреждениях здравоохранения
гражданин вправе сразу обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, а также в Министерство
здравоохранения Российской Федерации.

