
Условия предоставления медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи гражданам в Чувашской Республике 

 

Гражданам на территории Чувашской Республики в рамках Программы бесплатно предоставляются 

следующие виды медицинской помощи: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и 

первичная специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях. 

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в 

федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, 

включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в 

том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 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. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской 

помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 

ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 

технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 

инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 

техники. 
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Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской 

помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники 

финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (далее - перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в 

экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими 

организациями государственной системы здравоохранения гражданам бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская 

эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения 

здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых 

отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни 

состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с 

проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том 

числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных 

условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и 

представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, 

при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 



экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время 

не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

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

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

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

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, 

включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека. 

Медицинская помощь предоставляется гражданам: 

медицинскими организациями, подведомственными органу исполнительной власти Чувашской 

Республики, осуществляющему государственную политику в сфере здравоохранения, и 

структурными подразделениями скорой медицинской помощи; 

медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

другими медицинскими организациями или их соответствующими структурными подразделениями, 

а также дневными стационарами всех типов; 

медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, и 

другими медицинскими организациями или их соответствующими структурными подразделениями. 

Вне медицинской организации медицинская помощь оказывается по месту вызова бригады скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 

при медицинской эвакуации. 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях предоставляется гражданам при заболеваниях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, при беременности и 

искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах), а также включает 

проведение мероприятий по профилактике (в том числе по диспансерному наблюдению) 

заболеваний. 

Для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и 

обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в 

структуре медицинских организаций организуется служба неотложной медицинской помощи. 



Медицинская помощь в дневных стационарах предоставляется гражданам при заболеваниях, 

травмах, отравлениях и других состояниях в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения. 

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в том числе 

острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, 

абортов, а также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного медицинского 

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

эпидемическим показаниям. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного определяется лечащим 

врачом. 

Лечащий врач в соответствии с законодательством Российской Федерации организует 

своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию 

о состоянии его здоровья, по требованию пациента или его законного представителя приглашает 

для консультаций врачей-специалистов, при необходимости созывает консилиум врачей. 

Оказание медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющему государственную политику в 

сфере здравоохранения, в рамках Программы осуществляется в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи. 

 

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) 

Гражданин при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы имеет 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 законодательством Российской 

Федерации. 

Выбор медицинской организации осуществляется гражданином в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2012 г. N 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации 
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при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 21 мая 2012 г., регистрационный N 24278) с учетом порядков 

маршрутизации пациентов, утвержденных органом исполнительной власти Чувашской Республики, 

осуществляющим государственную политику в сфере здравоохранения. 

Выбор врача в случае требования пациента о замене врача, в том числе врача общей практики 

(семейного врача) и лечащего врача, осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 407н "Об 

утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) 

выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача" (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 2012 г., регистрационный N 24412) с 

учетом согласия врача. 

При выборе врача в случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев 

оказания специализированной медицинской помощи) пациент обращается к руководителю 

медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором 

указываются причины замены лечащего врача. 

Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех рабочих дней со дня 

получения заявления информирует пациента в письменной или устной форме (посредством 

почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о врачах соответствующей специальности, 

работающих в медицинской организации (ее подразделении), и сроках оказания медицинской 

помощи указанными врачами. 

На основании информации, представленной руководителем медицинской организации (ее 

подразделения), пациент осуществляет выбор врача. 

В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании специализированной 

медицинской помощи пациент обращается к руководителю соответствующего подразделения 

медицинской организации с заявлением в письменной форме, в котором указываются причины 

замены лечащего врача. 

Руководитель подразделения медицинской организации в течение трех рабочих дней со дня 

получения заявления информирует пациента в письменной или устной форме (посредством 

почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о врачах соответствующей специальности, 

работающих в медицинской организации и ее подразделении, и сроках оказания медицинской 

помощи указанными врачами. 
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На основании информации, представленной руководителем подразделения медицинской 

организации, пациент осуществляет выбор врача. 

Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности осуществляется с 

учетом его согласия. 

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по 

медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную 

гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми 

на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 

отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, 

установленных статьями 25 и 26 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

 

Порядок реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях, находящихся 

на территории Чувашской Республики 

Право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Программы, имеют: 

1) граждане, указанные в статьях 14 - 19 и 21 Федерального закона "О ветеранах": 

а) инвалиды войны; 

б) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж", "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах": 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу 

(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, 

период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а 
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также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны 

или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период 

Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих 

воинских частей действующей армии; 

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, 

либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих 

воинских частей действующей армии; 

сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны 

специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу 

противника или на территориях других государств; 

работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период 

Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и 

выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов 

или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том 

числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, 

журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных 

фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в 

действующую армию; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный 

состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в 

боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими 

частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а 

также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на 

территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31 

декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в 

подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной 



войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 

февраля 1944 г. по 9 мая 1945 года; 

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в 

составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период 

Великой Отечественной войны на территориях других государств; 

лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, 

контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов; 

в) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона "О ветеранах": 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на 

военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны 

СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами 

государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и 

принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 

государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной 

власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в 

операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и 

объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 г. по 31 

декабря 1951 г., в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 г. по 31 

декабря 1957 года; 

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там 

боевых действий для доставки грузов; 

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в 

Афганистан в период ведения там боевых действий; 

г) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 
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сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период; 

д) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог; 

ж) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны, ветерана боевых действий, состоявшие на их иждивении и получающие 

пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с 

пенсионным законодательством Российской Федерации; 

2) граждане, указанные в пунктах 1 - 6 и 11 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

3) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 

ветераны труда и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 г., ветераны 

труда Чувашской Республики, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашской 

Республике, в соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. N 43 "О 

социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда Чувашской Республики"; 

4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, реабилитированные лица, 

постоянно или преимущественно проживающие в Чувашской Республике, в соответствии 

с Законом Чувашской Республики "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий"; 

5) иные категории граждан, имеющие право на внеочередное получение медицинской помощи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Программы, имеют граждане, указанные в настоящем Порядке (далее - 

отдельные категории граждан), при предъявлении удостоверения единого образца, установленного 

consultantplus://offline/ref=C6E1435BF3E33781F22463B3EFA1278EAEE62AEFE251D8D512EAAA8C2AE46211024808D4FCE748A7H9kBN
consultantplus://offline/ref=C6E1435BF3E33781F22463B3EFA1278EAEE62AEFE251D8D512EAAA8C2AE46211024808D4FCE748A6H9k4N
consultantplus://offline/ref=C6E1435BF3E33781F22463B3EFA1278EAEE62AEFE251D8D512EAAA8C2AE46211024808D4FCE748A9H9k1N
consultantplus://offline/ref=C6E1435BF3E33781F2247DBEF9CD798AA4E476EAEC53D08A47B5F1D17DED6846H4k5N
consultantplus://offline/ref=C6E1435BF3E33781F2247DBEF9CD798AA4E476EAEC53D7834CB5F1D17DED6846H4k5N


нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики. 

Первичная, в том числе первичная специализированная, медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях в плановой форме отдельным категориям граждан оказывается в 

медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, в день обращения вне очереди 

при наличии медицинских показаний. 

При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров решение о внеочередном оказании медицинской помощи 

принимает врачебная комиссия медицинской организации по обращению граждан и представлению 

руководителя структурного подразделения организации. 

В случае отсутствия возможности оказания первичной, в том числе первичной 

специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в плановой форме по 

требуемой специальности врача в медицинских организациях по месту жительства гражданина, а 

также при необходимости оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи врачебная комиссия медицинской организации, созданная в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2012 г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 

июня 2012 г., регистрационный N 24516), выдает гражданину направление в другую медицинскую 

организацию, участвующую в реализации Программы, с указанием даты и времени консультации 

(госпитализации) либо в Министерство здравоохранения Чувашской Республики (в случае 

необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи). 

В медицинских организациях всех форм собственности, участвующих в реализации Программы, 

ведется отдельный учет отдельных категорий граждан. 

Медицинские организации предоставляют гражданам информацию в доступной для них форме о 

порядке реализации права на внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям 

граждан, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, а также о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской 

деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации, в том числе посредством 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационных 

стендах. 
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