
Порядок и общие условия оказания медицинской помощи 

 

Медицинские организации обязаны обеспечить пациенту возможность 

ознакомления с его правами и обязанностями. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или 

его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 

информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном 

с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 

помощи, которое оформляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В отношении лица, не достигшего возраста, установленного 

частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 Федерального закона, лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое 

лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 

вмешательство, а также в отношении несовершеннолетнего больного 

наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при 

медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях 

установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения 

(за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности 

до достижения ими восемнадцатилетнего возраста), информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один 

из родителей или иной законный представитель. 

Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, 

указанного в ч.2 ст.20 Федерального закона имеют право отказаться 

от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, 

за исключением случаев и в порядке, установленных законодательством. 

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

пациента определяется лечащим врачом на основании порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, утверждаемых 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и введенных 

в действие на территории Тверской области. 

Медицинская помощь в ведомственных медицинских организациях, 

включенных в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

на территории Тверской области деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования и указанных в Приложении 6 к настоящей 

Программе, оказывается за счет средств обязательного медицинского 

страхования согласно условиям заключенных договоров, действующих 

в сфере обязательного медицинского страхования. 



Медицинская помощь в рамках Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, за исключением случаев оказания 

экстренной помощи, оказывается застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию лицам при предоставлении: 

 документа, удостоверяющего личность; 

 полиса обязательного медицинского страхования. 

Иностранным гражданам медицинская помощь оказывается: 

 Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается 

бесплатно и безотлагательно. 

 Плановая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам 

в случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственной угрозы 

их жизни (в том числе проведение профилактических осмотров 

и профилактических прививок, включенных в Национальный календарь), 

в соответствии с договором на предоставление платных медицинских услуг 

либо договором добровольного и (или) обязательного медицинского 

страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Плановая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам 

при условии предоставления необходимой медицинской документации 

(выписки из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, 

лабораторных и других исследований), гарантийного обязательства по оплате 

фактической стоимости медицинской помощи и предоплаты лечения 

в предполагаемом объем 

 


