
2. 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). 

2.1. Настоящие условия регулируют отношения, связанные с оказанием руководителем 
медицинской организации (ее подразделения) содействия выбору гражданином врача, а также в 
случае требования гражданином замены лечащего врача. 

2.2. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи он имеет 
право на выбор медицинской организации в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального 
закона N 323-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2012 N 770 "Об 
особенностях выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых 
административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья 
человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в 
соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда", 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". 

2.3. Принятие граждан на медицинское обслуживание в медицинскую организацию, 
проживающих в других субъектах Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 N 1342н "Об 
утверждении Порядка 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 государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи". 

2.4. Выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера, в том числе и лечащего 
врача (с учетом согласия врача), в выбранной медицинской организации гражданин осуществляет 
не чаще одного раза в год (за исключением случаев замены медицинской организации) путем 
подачи заявления о выборе врача (далее - заявление) в письменной форме лично или через своего 
представителя на имя руководителя медицинской организации. В заявлении о выборе врача 
гражданин указывает выбранный им способ получения информации, указанной в пункте 2.6 
настоящего Порядка, уведомления о принятом решении. 

2.5. В целях обеспечения права граждан на выбор врача допускается принятие граждан к 
медицинскому обслуживанию в медицинской организации, проживающих либо работающих вне 
зоны обслуживания медицинской организации, к врачам-терапевтам участковым, врачам-
терапевтам, врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики для 
медицинского наблюдения и лечения. 

Прикрепление застрахованных лиц к медицинским организациям осуществляется 
медицинскими организациями посредством компонента "Прикрепление" информационной 
подсистемы "Личный кабинет медицинской организации", которая является частью 
информационной системы Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Красноярского края. 
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1.6. Руководитель медицинской организации в течение 2 рабочих дней со дня получения 
заявления: 

информирует гражданина способом, указанным в заявлении, о врачах соответствующей 
специальности и сроках оказания медицинской помощи указанными врачами, о количестве 
врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, о территориях 
обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими 
медицинской помощи на дому; 

направляет в медицинскую организацию, в которой гражданин находится на медицинском 
обслуживании на момент подачи заявления, запрос (посредством любого вида связи) о 
подтверждении информации, указанной в заявлении; 

знакомит с заявлением врача, выбранного гражданином, и получает письменное согласие 
или письменный отказ врача. 

2.7. На основании информации, представленной руководителем медицинской организации, 
гражданин осуществляет выбор врача. 

2.8. Руководитель медицинской организации на основании заявления гражданина: 

в течение 3 рабочих дней уведомляет гражданина способом, выбранным гражданином и 
указанным в заявлении, о принятии гражданина на медицинское обслуживание или об отказе в 
принятии гражданина на медицинское обслуживание; 

в течение 3 рабочих дней направляет уведомление о принятии гражданина на медицинское 
обслуживание в медицинскую организацию, в которой гражданин находился на медицинском 
обслуживании ранее; 

в течение 3 рабочих дней направляет уведомление о принятии гражданина на медицинское 
обслуживание в страховую медицинскую организацию, выбранную гражданином; 

в течение 3 лет осуществляет хранение заявления гражданина на получение первичной 
медико-санитарной помощи. 

Руководитель медицинской организации принимает решение об отказе в принятии 
гражданина на медицинское обслуживание в случае: 

неподтверждения медицинской организацией, в которой гражданин находится на 
медицинском обслуживании на момент подачи заявления, информации, представленной 
гражданином; 

отказа врача, выбранного гражданином, от медицинского обслуживания гражданина. 

2.9. При выборе врача гражданин имеет право на получение информации в доступной для 
него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет), о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской 
деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. 
 


