
1.4.3.Предоставление качественной амбулаторной медицинской помощи 

детям и обеспечение ее доступности. 

Право граждан на выбор медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи определено пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-03 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

и пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге граждане реализуют свое право на выбор 

медицинской организации путем прикрепления к медицинской организации, 

предоставляющей первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-

участковому принципу.  

В течение 2016 года в адрес Уполномоченного поступили жалобы на качество 

обслуживания в Детских поликлинических комплексах № 72 Петродворцового района Санкт-

Петербурга, № 77 Приморского района, № 1 Василеостровского района, № 21 Кировского 

района, № 60 Красносельского района, № 109 Фрунзенского района, № 68 

Красногвардейского района, 93 Красносельского района. 

Основные жалобы: 

-  отказ в выдаче заключения для МСЭ; 

- отказ в предоставлении необходимой медицинской услуги; 

- ухудшение состояния здоровья после посещения врача поликлиники; 

- нарушение врачебной этики и деонтологии; 

- доступность медицинских услуг в случае проживания гражданина на границе  

с Ленинградской областью. 

В 2016 году к Уполномоченному обратился отец новорожденного ребенка. Его семья 

проживает по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район… При этом детская 

поликлиника, которая обслуживает проживающих этого района, находится в 30-ти 

километрах от места жительства. Однако в непосредственной близости к указанному 

адресу расположено детское поликлиническое отделение № 28 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. Несмотря на это ребенку было отказано в получении услуг в данном 

медицинском учреждении. 

Учитывая, что по указанному заявителем адресу в настоящее время ведется активная 

застройка и заселение семей с детьми, Уполномоченный посчитала целесообразным 

рассмотреть вопрос о предоставлении им возможности получать медицинские услуги в 

непосредственной близости к месту проживания, что не противоречит нормам 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим гражданам право выбора 

врача и медицинского учреждения. 

Застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи 

медицинскими организациями при наступлении страхового случая: 



- на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год»); 

- на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования в объеме, установленном территориальной программой 

обязательного медицинского страхования  (установлена Законом Санкт-Петербурга от 

23.12.2015 № 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»). 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на дому осуществляется медицинской 

организацией, обеспечивающей оказание этого вида помощи на территории проживания. 

Порядок 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 гражданам медицинской помощи 

утвержден приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н (далее - Порядок).  

В соответствии с пунктом 4 Порядка при выборе медицинской организации для оказания 

медицинской помощи за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает гражданин, гражданин лично или через своего представителя обращается в 

выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе медицинской 

организации. 

Согласно статье 11 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ отказ в оказании 

медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской 

организацией, участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками 

такой медицинской организации не допускаются. 

Отделу здравоохранения администрации Красносельского района были направлены 

соответствующие рекомендации и данный вопрос был решен положительно. 

 


