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ПАМЯТКА О ПРАВАХ ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

г. Макушино, 2017 год

Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную медицинскую помощь согласно ч. 1
ст. 41 Конституции Российской Федерации. Это право реализуется через ежегодно утверждаемую
Правительством Российской Федерации Программу государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее - Программа государственных гарантий).
В Программе государственных гарантии на 2017 год, утвержденной постановлением от
№19.12.2016 № 1403, определены виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой
гражданам нашей страны бесплатно, определены нормативы объема медицинской помощи, нормативы
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового
обеспечения
В рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
-первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, медицинская помощь;
-скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;
-специализированная, в том числе, высокотехнологичная, медицинская помощь.
На местах, во исполнение указанной Программы Правительства, постановлением Правительства
Курганской области от 30.12.2016 №451 сформулирована Территориальная программа государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам на территории Курганской области на 2017
год (далее – ТПГГ), включающая в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования.
Гражданине Российской Федерации и их законные представители вправе ознакомиться с
содержанием Программы Курганской области обратившись в ГБУ «Макушинская ЦРБ», страховую
медицинскую организацию, стенды которых имеется в здании Больницы, Департамент здравоохранения
Курганской области или Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской
области (далее - ТФ ОМС), а также на сайтах указанных органов.
Программа включает перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой
гражданам бесплатно за счет консолидированного бюджета Курганской области и средств ТФ ОМС КО, а
также перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, необходимых для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи
Кроме того, Программой определяются условия и сроки ожидания медицинской помощи,
предоставляемой в плановом порядке, порядок реализации права внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения Курганской области.
При оказании медицинской помощи в условиях больничных учреждений, а также скорой и
неотложней медицинской помощи, гражданам бесплатно предоставляются жизненно необходимые
лекарственные средства и изделия медицинского назначения в соответствии с установленными Программой
гарантиями.
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях отдельные категории граждан
обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен.
Платные медицинские услуги населению могут оказываться государственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения Курганской области в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», но замещение
бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами недопустимо.
Нарушениями прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи считаются:
- незаконное взимание врачами и средним медицинским персоналом медицинских организаций
денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной Программой
государственных гарантий.
- незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских организаций за оказание за плату
медицинской помощи {предоставление услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий;
-взимание денежных средств за предоставление платных медицинских услуг, не предусмотренных
Программой государственных гарантий, на осуществление которых у медицинской организации не имеется
Лицензии на осуществление медицинской деятельности;
-незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений на лечение, рецептов на отпуск
лекарственных средств,
-приобретение за счет средств пациентов лекарственных средств и изделий медицинского назначения
из утвержденного ТПГГ перечня жизненно необходимых лекарственные средства и изделий медицинского
назначения
-несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской помощи, установленных ТПГГ,
В случае нарушения прав на получение бесплатной медицинской помощи в соответствий с
законодательством Российской Федерации, вы вправе обращаться.
-к руководителю учреждения здравоохранения (641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Кр.
Площадь, д.2., тел./факс 8(35236)2-02-41, e-mail: makzrb@yandex.ru)

-в страховую медицинскую организацию (в страховых случаях).
Если результаты рассмотрения Вас не удовлетворил, вы можете обратиться в Департамент здравоохранения
Курганской области (64000, г. Курган, ул. Томина, д.49, т.8(3522)49-85-43, e-mail: uristuzo@kurganobl.ru),
ТФ ОМС Курганской области (640018, г. Курган, ул. Советская, 81, телефон/Факс (3522) 46-31-42/46-31-42,
e-mail: oms@orbitel.ru) или в Территориальный орган Федеральной Службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Курганской области (Управление Росздавнадзора 640018, город
Курган, ул.Ленина, д. 5, оф. 501, т.8(3522)46-68-66, e-mail:info@reg45.roszdravnadzor.ru),
В случаях нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в федеральных
государственных учреждениях здравоохранения гражданин вправе сразу обращаться в Федеральную службу
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, а также в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.

