
Порядок и условия предоставления медицинской помощи 
 

(выписка из Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) 

 

Порядок предоставления бесплатной медицинской помощи регламентирует принципы 

организации медицинской помощи, направленные на совершенствование и повышение 

доступности и качества оказания медицинской помощи и соблюдение прав пациентов, и 

распространяется на медицинскую помощь, оказываемую за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл и за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой и сверхбазовой программ ОМС. 

Медицинская организация обязана: 

оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме; 

организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 

числе порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи; 

соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, 

используемых в медицинских информационных системах; 

информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках 

Программы и территориальной программы ОМС; 

предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской 

помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о 

медицинских изделиях; 

информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), об 

осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках медицинских 

организаций, об уровне их образования и об их квалификации, а также предоставлять иную 

определяемую уполномоченным федеральным органом исполнительной власти необходимую для 

проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями 

информацию. 

Медицинская организация обязана информировать пациента о его правах и обязанностях в 

области охраны здоровья, лечебно-охранительном режиме, порядке лечения и диагностики. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской 

помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том 

числе с использованием сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной 

медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Медицинская организация оказывает медицинскую помощь по видам медицинской 

деятельности, определенным лицензией на право осуществления медицинской деятельности. В 

случае отсутствия в медицинской организации лицензии на требуемые работы и услуги больной 

должен быть направлен (переведен) в медицинскую организацию, имеющую лицензию на данный 

вид работ и услуг. 
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