
Виды
медицинской
помощи 

Условия оказания медицинской помощи 

 1.Скорая, в том
числе скорая

специализированна
я медицинская

помощь

 2.Первичная медико-
санитарная помощь,
включает первичную

доврачебную,
врачебную и

специализированную
медико-санитарную

помощь

 3.Специализированная,
в том числе

высокотехнологичная
медицинская помощь

 4.Паллиативная
медицинская помощь

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

Медицинская помощь
оказывается в
соответсвии с:

Медицинская помощь

 Положением  об
организации оказания
медицинской помощи
Порядками оказания
медицинской помощи
Стандартами
медицинской помощи 

Клиническими
протоколами

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

медицинской помощи, а также в
транспортном средстве при
медицинской эвакуации)

 амбулаторно (в условиях, не
предусматривающих
круглосуточного

медицинского наблюдения и
лечения), в том числе на дому
при вызове медицинского

работника

 в дневном стационаре 
(в условиях, предусматривающих

медицинское наблюдение и
лечение в дневное время, но не
требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и

лечения)

 стационарно (в условиях,
обеспечивающих
круглосуточное

медицинское наблюдение 
и лечение)
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 в соответствии с положением об организации оказания медицинской
помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти и обязательными для исполнения на
территории Российской Федерации всеми медицинскими
организациями;
 
 на основе клинических рекомендаций;

с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

 

1

2

3

4

Памятка для граждан
 

Порядки оказания медицинской помощи и
стандарты медицинской помощи 

Статья 37. Организация оказания медицинской помощи
ФЗ - 323 "Об основах охраны здоровья граждан РФ"

 
1) этапы оказания медицинской помощи; 
2) правила организации деятельности медицинской организации (ее
структурного подразделения, врача); 
3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных
подразделений;
4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее
структурных подразделений;
 5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской
помощи.

 1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи,
оказываемой в рамках клинической апробации, организуется и оказывается:

 2. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается
 по отдельным ее профилям, заболеваниям или состояниям 

(группам заболеваний или состояний) и включает в себя: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/7caa811fc2cc453aba4370b9e6b71332fc802e7f/#dst100116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/a561c729a5c41cc7f478b665c356e27638a45269/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/529d8da5a3fd5a6e7bac9da26bc0f1ce1c48b77a/#dst100123
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/c335af07929c2b2a5df5b1a0380b9e39598f60be/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/a561c729a5c41cc7f478b665c356e27638a45269/#dst100003


 

Медицинская помощь, оказание которой 
осуществляется бесплатно

 Скорая , в том числе скорая
специализированная,
медицинская помощь

 Специализированная , в том
числе высокотехнологичная,

медицинская помощь

Первичная  медико-санитарная
помощь, в том числе первичная

доврачебная и первичная
специализированная помощь
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 Паллиативная помощь

Помощь при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях,
требующих срочного

медицинского вмешательства

Профилактика, диагностика,
лечение заболеваний и
состояний*, медицинская

реабилитация, наблюдение за
течением беременности,

формирование здорового образа
жизни, санитарно-гигиеническое

просвещение населения

Профилактика, диагностика,
лечение  заболеваний и

состояний (в том числе в период
беременности, родов и
послеродовой период),

требующих использования
специальных методов и сложных
медицинских технологий, а также
медицинскую реабилитацию

Медицинские вмешательства,
мероприятия психологического

характера и уход, осуществляемые
в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан и
направленные на облегчение

боли, других тяжелых проявлений
заболевания

Вне медицинской
организации(на дому, в машине
скорой помощи, на улице и т.д.),

а также в амбулаторных и
стационарных условиях.

Фельдшерско-акушерские
пункты, офисы общей врачебной
практики , детские и взрослые

поликлиники, приёмные
отделения стационаров

В больницах, диспансерах,
центрах в т.ч. федеральных. В
круглосуточных и дневных

стационарах

В кабинетах паллиативной
медицинской помощи,

выездными патронажными
службами на дому, в отделениях

сестринского ухода

В экстренной и неотложной
формах 

В плановой, неотложной формах В плановой, экстренной и
неотложной формах

В плановой форме

Медицинскими работниками
выездных бригад скорой
медицинской помощи и

медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных и
стационарных условиях

Врачами-специалистами, врачами
терапевтами участковыми,

врачами-педиатрами
участковыми и врачами общей
практики (семейными врачами) 

Врачами-специалистами Врачами по паллиативной
медицинской помощи

 *Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи при следующих заболеваниях и состояниях: инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни нервной системы; болезни крови, кроветворных
органов; отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни
системы кровообращения; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением
зубного протезирования); болезни мочеполовой системы; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные
нарушения; беременность, роды, послеродовой период и аборты; отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; психические расстройства и
расстройства поведения; симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
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