
 Порядок и условия предоставления медицинской помощи, 
в том числе сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой 

в плановом порядке в рамках Территориальной программы 
 

4.1. Условия реализации установленного законодательством 
Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача 

общей практики (семейного врача) и лечащего врача 
(с учетом согласия врача) 

 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в рамках 

Территориальной программы оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства. 

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. 

При состоянии здоровья гражданина, требующем оказания медицинской помощи в 
экстренной форме, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, осмотр гражданина и 
лечебные мероприятия осуществляются по месту его обращения незамедлительно 
медицинским работником, к которому он обратился. 

В случае обращения гражданина при возникновении внезапных острых заболеваний, 
состояний, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента скорая и первичная медико-санитарная помощь оказывается в день обращения по 
месту его обращения. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи в плановой форме граждане, 
местом жительства которых является город Магадан, реализуют свое право на выбор 
медицинской организации путем прикрепления к медицинской организации, 
предоставляющей первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-
участковому принципу. Выбор медицинской организации осуществляется не чаще чем один 
раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 
гражданина). Медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе по территориально-участковому принципу, не вправе отказать 
гражданину в прикреплении по месту фактического проживания (учебы, работы) 
гражданина. При прикреплении гражданина по месту учебы или работы его обеспечение 
первичной медико-санитарной помощью на дому осуществляет медицинская организация, 
обеспечивающая оказание первичной медико-санитарной помощи на территории его 
проживания. В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не 
чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-
терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача 
общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководителя медицинской организации с учетом согласия 
врача. 

Выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой 
медицинской помощи) гражданами, проживающими за пределами города Магадана, 



осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой 
форме осуществляется: 

- по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача 
общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

- в случае самостоятельного обращения гражданина к врачу-специалисту с учетом 
порядков оказания медицинской помощи. 

Информация о врачах-специалистах, к которым в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи гражданин имеет возможность обратиться самостоятельно, 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа. 

Объем, сроки, место и своевременность проведения диагностических и лечебных 
мероприятий определяются лечащим врачом. При оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в плановой форме сроки и место проведения основных 
диагностических мероприятий должны быть назначены лечащим врачом (в зависимости от 
медицинских показаний) и указаны им в медицинской карте. 

При направлении гражданина лечащим врачом в плановом порядке на консультацию, 
диагностическое исследование, лечение в дневном стационаре или госпитализацию в 
круглосуточный стационар медицинская организация, в которую направлен гражданин, 
должна фиксировать очередность в порядке, установленном уполномоченным органом. 

Выбор медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую 
помощь соответствующего вида и профиля, осуществляется гражданином, если это не 
связано с угрозой жизни гражданина. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в 
реализации Территориальной 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 
Территориальной программой. 

Медицинская помощь в стационарных условиях оказывается пациентам, которые 
требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов 
лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям. 

Медицинские организации предоставляют гражданам, медицинским работникам, 
страховым медицинским организациям и Территориальному фонду ОМС информацию об 
оказании медицинской помощи соответствующего вида и профиля, изменении режима 
работы и порядка госпитализации в порядке, установленном уполномоченным органом. 
 
Постановление Правительства Магаданской области от 23.12.2016 N 1010-пп "О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Магаданской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" {КонсультантПлюс} 
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