
Приложение 1 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Крым на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Условия 

реализации установленного законодательством 
Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача 

общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом 
согласия врача), в медицинских организациях, находящихся 

на территории Республики Крым 
 

Согласно части 1 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 апреля 2012 года N 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи" при оказании гражданину медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор врача с учетом согласия врача. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин осуществляет выбор врача-терапевта, врача-
терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) не чаще чем 
1 раз в год путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. 

Оказание содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае 
требования пациента о замене лечащего врача осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года N 407н. 

Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности осуществляет руководитель 
медицинской организации с учетом согласия врача. 

Выбор гражданами, проживающими в других субъектах Российской Федерации, медицинской организации Республики 
Крым, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 
2012 года N 1342н "Об утверждении Порядка 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 
медицинской помощи". 

                

consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606B91EA40EE3D590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB37D8B20C88C3583FBAABFF2CE95D3D7E66A05FLDgDL
consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606997EC42EC3C590FB4A9A6D3997E8E44C44A413BBB35C4B50A9D950979LEgEL
consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606997EC47EE3E590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB37DAB50188C3583FBAABFF2CE95D3D7E66A05FLDgDL
consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606990EF46ED3E590FB4A9A6D3997E8E44C44A413BBB35C4B50A9D950979LEgEL

