
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РФ 

БЕСПЛАТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ в ООО 

«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 АЗИНО» г.КАЗАНИ  

 

В рамках Программы  бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению. 

 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная - медицинская помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

плановая - медицинская помощь при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской 

помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за 

собой ухудшения состояния пациента, угрозы его жизни и здоровью. 

 

Оказание платных медицинских услуг гражданам осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. 

N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг". 

 

При выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи гражданин (его законный 

представитель) дает информированное добровольное согласие на 

медицинские вмешательства, перечень которых установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н "Об утверждении Перечня 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи". 

Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинского вмешательства, форма 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

и форма отказа от медицинского вмешательства утверждены приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. 

N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства". 

 

Документы, необходимые для получения медицинской помощи: 

При обращении за медицинской помощью по Территориальной 

программе ОМС гражданин обязан предъявить полис ОМС и паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, за исключением случаев оказания 

экстренной медицинской помощи. 

 

Порядок записи на прием 

Предварительная запись пациентов на прием к врачу-специалисту 

осуществляется посредством самостоятельной записи через Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatar.ru/), Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), через терминал электронной 

очереди и инфомат "Электронный Татарстан"; сотрудником регистратуры 

медицинской организации (при обращении пациента в регистратуру или по 

телефону). 

Пациент имеет право на использование наиболее доступного способа 

предварительной записи. 

 

Ведение медицинской документации: 

Ведение медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

осуществляется согласно формам и порядку их заполнения, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
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декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению". 

На каждого пациента в медицинской организации или ее структурном 

подразделении, оказывающем медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, независимо от того, сколькими врачами проводится лечение, 

заполняется одна карта. 

Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в медицинской 

организации. Медицинская организация несет ответственность за их 

сохранность в соответствии с законодательством. 

Пациент либо его законный представитель имеет право знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в 

порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 июня 2016 г. N 425н "Об утверждении Порядка 

ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента". 

Пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, 

направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие 

состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки 

из них, в том числе в форме электронных документов, в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Выдача медицинских справок осуществляется согласно порядку, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 441н "Об утверждении 

Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 

заключений", без взимания личных денежных средств пациента (законного 

представителя). 

 

Оказание медицинской помощи иностранным гражданам: 

Иностранным гражданам, временно или постоянно проживающим 

(временно пребывающим) в Российской Федерации, медицинская помощь 

оказывается в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2013 года N 186 "Об утверждении Правил оказания медицинской 

помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации". 

Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71439492&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71439492&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70083012&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70083012&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70229696&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70229696&sub=0


представляющих угрозу жизни, оказывается иностранным гражданам 

бесплатно. 

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой 

форме оказывается в соответствии с договорами о предоставлении платных 

медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского 

страхования и (или) заключенными в пользу иностранных граждан 

договорами в сфере ОМС. 

 

Сроки ожидания медицинской помощи: 

Организация приема медицинскими работниками пациентов в амбула-

торных условиях (предварительная запись, самозапись больных на 

амбулаторный прием) и порядок вызова врача на дом (указание телефонов, 

по которым регистрируются вызовы врача на дом, удобный режим работы 

регистратуры) и оказание медицинской помощи на дому регламентируются 

внутренними правилами работы медицинской организации. В целях 

упорядочения оказания плановой медицинской помощи осуществляется 

запись пациентов, в том числе в электронном виде. 

 

При оказании медицинской помощи предусматривается, что: 

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не 

должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме не должны превышать двух часов с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию; 

срок проведения консультаций врачей-специалистов при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой 

форме (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не 

должен превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в 

медицинскую организацию; 

срок проведения консультаций врачей-специалистов в случае 

подозрения на онкологическое заболевание не должен превышать трех 

рабочих дней; 

срок проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, 

функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не 

должен превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за 

исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание); 



срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за 

пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 

превышать трех рабочих дней с момента постановки диагноза 

онкологического заболевания; 

срок проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 

помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое 

заболевание) не должен превышать 14 рабочих дней со дня назначения; 

срок проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание не должен 

превышать семи рабочих дней со дня назначения исследований. 

В медицинской карте амбулаторного больного указываются даты 

назначения и проведения консультации и (или) исследования. 
Консультации врачей-специалистов осуществляются по направлению 

лечащего врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, где прикреплен пациент. 

 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют 

следующие категории граждан: 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют 

следующие категории граждан: 

Герои Советского Союза; 

Герои Российской Федерации; 

полные кавалеры ордена Славы; 

члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы; 

Герои Социалистического Труда; 

Герои Труда Российской Федерации; 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не 

вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя 

Социалистического Труда или полного кавалера ордена Трудовой Славы); 

лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный 

донор СССР»; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

Чернобыльской катастрофы, и приравненные к ним категории граждан; 

граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

реабилитированные лица; 

инвалиды и участники войн; 

ветераны боевых действий; 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учрежде-ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 



действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войн, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери 

кормильца (имеющие право на ее получение); 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 

и на других военных объектах в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог; 

дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

инвалиды I и II групп. 

 

13.2. Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи 

является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 

льготной категории. 
Во внеочередном порядке медицинская помощь предоставляется 

амбулаторно и стационарно (кроме высокотехнологичной медицинской 
помощи). 

Порядок внеочередного оказания медицинской помощи: 
плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается 

гражда-нам во внеочередном порядке по месту прикрепления. Плановые 
консультации, диагностические и лабораторные исследования 
осуществляются в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, с даты 
обращения, зарегистрированной у лечащего врача; 

плановые консультации, диагностические и лабораторные 
исследования в консультативных поликлиниках, специализированных 
поликлиниках и диспансе- рах – в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих 
днях, с даты обращения гражданина; 

при оказании плановой медицинской помощи в стационарных условиях 
срок ожидания плановой госпитализации не должен составлять более 14 
рабочих дней; 

медицинские организации по месту прикрепления организуют в 
установ-ленном в медицинской организации порядке учет льготных 
категорий граждан и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья; 

в случае обращения нескольких граждан, имеющих право на 
внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается 
в порядке поступления обращений. 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2020 г. N 1239 

"Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 
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