
Порядок выбора врача и медицинской организации. 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации 

и на выбор врача. Воспользоваться правом выбора могут как жители Московской области, так и граждане, 

проживающие за ее пределами.  Это право   не распространяется на выбор медицинской организации  и 

врача следующими категориями граждан: военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому 

обеспечению к военнослужащим;  гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу; 

гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную 

гражданскую службу; гражданами, поступающими на военную службу по контракту или приравненную к 

ней службу; задержанными, заключенными под стражу; отбывающими наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы.  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). 

Что же такое «первичная медико-санитарная помощь»? Она включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни. Организация оказания  первичной медико-

санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства осуществляется  по 

территориально-участковому принципу в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

Различают первичную медико-санитарную помощь врачебную, оказываемую врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, семейными 

врачами, и первичную специализированную медико-санитарную помощь, оказываемую  врачами-

специалистами. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи врачами-

специалистами (неврологом, хирургом, окулистом и пр.) осуществляется по направлению врача-терапевта, 

врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, семейного врача. В выбранной 

медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением 

случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача - терапевта участкового, врача-педиатра, 

врача-педиатра участкового, семейного врача с учетом согласия врача. Для получения 

специализированной медицинской помощи в плановом порядке в условиях стационара необходимо 

получить направление лечащего врача медицинской организации, к которой гражданин прикреплен. Скорая 

медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, требующих срочного вмешательства, бесплатно. Таким образом, чтобы получать 

медицинскую помощь в полном объеме (вызов врача на дом, лечение по поводу заболевания, консультация 

врача-специалиста, плановая госпитализация, профилактический медицинский осмотр, диспансеризация) 

желательно иметь прикрепление на медицинское обслуживание к медицинской организации по месту своего 

фактического проживания. Особенно это касается граждан, проживающих за пределами Московской 

области, но по разным причинам длительное время пребывающих на ее территории. Они лишены 

возможности пройти диспансеризацию и профилактический осмотр, получить направление на плановую 

госпитализацию, вакцинацию без прикрепления. Если застрахованные в других субъектах Российской 

Федерации пребывают недолго в Московской области, необходимости в прикреплении нет. Медицинская 

помощь в рамках скорой и неотложной помощи, в том числе по поводу острого заболевания и обострения 

хронического, будет оказана по полису ОМС, полученному на территории проживания гражданина. При 

выборе медицинской организации и врача необходимо лично или через своего представителя обратиться с 

письменным заявлением на имя руководителя выбранной медицинской организации.  Предъявляются 

оригиналы или заверенные копии документов, с перечнем которых можно ознакомиться при подаче 

заявления. Руководитель медицинской организации в письменной или устной форме информирует 

застрахованное  лицо о принятии его на медицинское обслуживание. В случае невозможности прикрепления 

застрахованного лица руководитель медицинской организации указывает в заявлении мотивированную 

причину отказа. 
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