
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" предоставляем сведения о порядке оказания медицинской помощи.  

 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь; 

2) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

4) паллиативная медицинская помощь. 

Медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий предоставляется: 

1) Станцией скорой и неотложной медицинской помощи (скорая медицинская помощь) и 

ее структурными подразделениями; 

2) амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими 

организациями или их соответствующими структурными подразделениями, а также 

дневными стационарами всех типов (амбулаторная и неотложная медицинская помощь); 

3) больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их 

соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь). 

В рамках Программы государственных гарантий обеспечивается также оказание 

медицинской помощи в неотложной форме. 

В рамках Программы государственных гарантий не обеспечиваются: 

1) проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

населения (за исключением граждан, включенных в перечень контингентов работников 

бюджетной сферы города Москвы, предварительные и периодические медицинские 

осмотры которых осуществляются за счет средств бюджета города Москвы и средств 

бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования); 

2) медицинское обеспечение спортивных мероприятий, оздоровительных трудовых 

лагерей, спортивных лагерей, детских оздоровительных лагерей, массовых культурных и 

общественных мероприятий (за исключением мероприятий, реализуемых по плану, 

утверждаемому в установленном порядке в соответствии с правовыми актами города 

Москвы); 

3) медицинские осмотры граждан, проводимые с целью получения специального права (на 

управление транспортным средством, для приобретения оружия), для занятий 

физкультурой и спортом; 

4) анонимная диагностика и лечение (за исключением профилактики, выявления и 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека); 

5) протезирование зубов (за исключением протезирования зубов льготным категориям 

граждан и детям, имеющим право на такое протезирование в соответствии с 

законодательными и иными правовыми актами); 

6) косметологическая помощь. 

Оказываемые стоматологические услуги граждане могут получить бесплатно в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях в рамках программы обязательного 

медицинского страхования за исключением протезирования зубов. Протезирование зубов 

в амбулаторно-поликлинических учреждениях предоставляются бесплатно льготным 



категориям граждан и детям, имеющим право на такое протезирование в соответствии с 

законодательством РФ. 

 


