
 

Федеральный закон от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 
2. 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. 

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на 
территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и 
соответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь 
наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется 
Правительством Российской Федерации. 

5. Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях 
в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 
условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 



11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 
стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 
проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление 
отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 

  

 В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2016 год бесплатно предоставляются: 

2.1.1. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная. 

2.1.2. Специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. 

2.1.3. Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная. 

2.1.4. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями. 

2.1.5. Медицинская реабилитация. 

2.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 

помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами 

общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. 

2.3. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях 

и 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), которые требуют использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также включает медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской 

помощи и 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. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в 

соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том 

числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 

помощи, предусмотренным приложением 12 к Территориальной программе. 

2.4. Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная, оказывается 

гражданам в экстренной или неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства вне 

медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной, а также в транспортном средстве с применением медицинского 

оборудования - при медицинской эвакуации). 

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

амбулаторных и стационарных условиях выездными экстренными консультативными бригадами 

скорой медицинской помощи в случае невозможности оказания данного вида медицинской 

помощи в соответствующей медицинской организации. 

При оказании скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 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 дорожно-

транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

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

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, а 

также иными медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной 

программы в части оказания указанного вида медицинской помощи. 

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. 

2.5. Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях оказывается 

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. 

Паллиативная медицинская помощь жителям города Москвы оказывается бесплатно 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы - 

Центром паллиативной медицины, хосписами и отделениями (кабинетами) паллиативного 

лечения медицинских организаций, в том числе на койках сестринского ухода. 

2.6. Медицинская реабилитация осуществляется бесплатно в амбулаторных условиях, условиях 

дневного стационара и стационарных условиях и включает в себя комплексное применение 



природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, 

направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию 

утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций 

организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса в организме, а 

также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 

поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной 

инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его 

социальную интеграцию в общество. 

2.7. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в 

следующих формах: 

2.7.1. Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента. 

2.7.2. Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний, состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента. 

2.7.3. Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 

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

требующих экстренную и неотложную формы оказания медицинской помощи, отсрочка которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

2.8. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в 

следующих условиях: 

2.8.1. Вне медицинской организации (по месту вызова выездной бригады скорой медицинской 

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

медицинской эвакуации). 

2.8.2. В амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника (не 

предусматривается круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 

2.8.3. В дневном стационаре (предусматривается медицинское наблюдение и лечение в дневное 

время, но не требуется круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 

2.8.4. В стационарных условиях (обеспечивается круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение). 

2.9. Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме оказывается 

безотлагательно. Медицинская помощь в стационарных условиях в плановой форме (плановая 

госпитализация) оказывается не позднее 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию пациента. Плановая госпитализация обеспечивается при наличии 

указанного направления. 

2.10. Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях оказывается 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами-акушерами-

гинекологами и осуществляется в день обращения пациента. 


