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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. 
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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 гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках 
Программы регулируется нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
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