
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

 
Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную медицинскую помощь согласно части 1 ст.

41 Конституции Российской Федерации. Это право реализуется через Программу государственных гарантий
оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  (далее  –  Программа
государственных гарантий). Эта программа ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

В Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Программа) устанавливается перечень видов, форм и
условий  медицинской  помощи,  оказание  которой  осуществляется  бесплатно,  перечень  заболеваний  и
состояний,  оказание  медицинской  помощи  при  которых  осуществляется  бесплатно,  категории  граждан,
оказание  медицинской  помощи  которым  осуществляется  бесплатно,  средние  нормативы  объема
медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
средние  подушевые  нормативы  финансирования,  порядок  и  структуру  формирования  тарифов  на
медицинскую  помощь  и  способы  ее  оплаты,  а  также  требования  к  территориальным  программам
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  в  части  определения
порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской
помощи.

 В соответствии с Программой государственных гарантий в субъектах Российской Федерации утверждают
территориальные  программы  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации
бесплатной  медицинской  помощи  (далее  –  территориальные  программы  государственных  гарантий),
включающие в себя территориальные программы обязательного медицинского страхования (Закон Санкт-
Петербурга от 25.12.2015 N 895-182 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов").

 Гражданин  Российской  Федерации  вправе  ознакомиться  с  содержанием  территориальной  программы
государственных  гарантий  в  учреждении  здравоохранения,  страховой  медицинской  организации,  органе
управления  здравоохранением  или  территориальном  фонде  обязательного  медицинского  страхования
субъекта Российской Федерации.

 Территориальные  программы  государственных  гарантий  включают  перечень  заболеваний  и  видов
медицинской  помощи,  предоставляемой  гражданам  бесплатно  за  счет  консолидированного  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и  средств  территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования.
       Медицинские  организации  любой  формы  собственности,  работающие  в  системе  ОМС  обязаны
бесплатно  оказывать  застрахованным  лицам  необходимую  медицинскую  помощь  в  рамках  программ
обязательного  медицинского  страхования.  ООО  «МЦГ»  не  включена  в  систему  ОМС,  является
организацией, оказывающей медицинские услуги на платных основах. 
       По вопросам возможности получения гражданами РФ бесплатной медицинской помощи необходимо
обратиться в ООО «МЦГ», либо узнать информацию по тел.: 8 (812) 366-00-00


