
Порядок выбора гражданином медицинской организации и условия 

реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права на выбор лечащего врача 

(с учетом согласия врача)
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При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи он имеет право 

на выбор медицинской организации в порядке, установленном Приказом 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", и на выбор врача с учетом согласия врача. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не 

чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 

пребывания гражданина). Для реализации данного права законный представитель 

несовершеннолетнего обращается в выбранную медицинскую организацию с 

письменным заявлением на имя главного врача (по установленной форме). 

При подаче заявления на прикрепление к медицинской организации детей до 

четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации, предъявляются 

оригиналы следующих документов: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 

- полис обязательного медицинского страхования ребенка.  

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще 

чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-

педиатра (врача-педиатра участкового) путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации. 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется: 

1) по направлению врача-педиатра участкового, врача-специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, 

в том числе организацию, выбранную им в соответствии с ч.2 ст.21 ФЗ №323-ФЗ, с 

учетом порядков оказания медицинской помощи. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача.  

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 о врачах, об уровне их образования и 

квалификации. 

                                                 
1
 Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Приказ 

Минздравсоцразвития России 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", Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2016 год. 


