
Порядок и условия предоставления медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную медицинскую 

помощь согласно части 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации. 

Каждый имеет право на медицинскую помощь (п.1 ст. 19 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение 

платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором 

добровольного медицинского страхования (п.2 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Права граждан на бесплатную медицинскую помощь реализуются через 

Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи (далее – Программа государственных гарантий). Эта 

программа ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации. 

В этих документах определены: перечень заболеваний (состояний), перечень видов, форм 

и условий медицинской помощи, при которых медицинская помощь оказывается 

бесплатно, порядок и условия предоставления медицинской помощи, которую пациент 

может получать бесплатно, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, а также 

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием. 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Российской Федерации определен также 

перечень медицинских организаций, участвующих в ее реализации. 

Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее 

оказание медицинской организацией, участвующей в реализации этой программы, не 

допускаются. 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница» участвует в реализации 

Программа государственных гарантий. Для получения амбулаторной помощи пациенту 

необходимо обратиться в консультативную поликлинику и предъявить в регистратуре: 

1. Направление врача учреждения здравоохранения по месту жительства пациента, 

заверенное заведующим поликлиникой. 

2. Полис ОМС. 

3. Паспорт с регистрацией места жительства. 

4. СНИЛС. 

Сроки обследования в поликлинике составляют от 1 до 3 дней. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией 

и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании 

не допускается (статья 11 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ). Медицинская 

организация обязана информировать граждан о возможности получения медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 



медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (статья 79 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ). 

Действия пациента при отказе в предоставлении бесплатной медицинской помощи. 

При отказе медицинской организации, участвующей в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с этой 

программой (с учетом определенных программой порядка и условий предоставления 

медицинской помощи, и т.д.), пациент может обратиться в страховую медицинскую 

организацию, где он застрахован, в Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования, в министерство здравоохранения Оренбургской области, в министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

 


