
                                                                  

 

                                                                                   Приложение 1 

                                                                                        к приказу №  87 

                                                                                                   от « 10_» января 2020г. 

                                                                           

П О Р Я Д О К 

 выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

1.Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с выбором гражданином 

медицинской организации для оказания медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в пределах территории субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает гражданин. 

2.При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

он имеет право на выбор медицинской организации и на выбор врача с учетом 

согласия самого врача. 

3. Основное правило, которое касается каждого желающего  в плановом порядке 

пользоваться услугами поликлинических учреждений государственной системы 

здравоохранения, - наличие полиса ОМС. Для получения полиса ОМС не требуется 

подтверждения регистрации, постоянной или временной. Полис гражданин 

получает самостоятельно, обратившись в страховую организацию, которая выдает 

полисы ОМС. 

4.Принадлежность пациента к обслуживанию в медицинской организации 

называется ПРИКРЕПЛЕНИЕМ. Прикрепление выполняется в соответствии с 

ресурсными возможностями медицинской организации. Равномерное распределение 

пациентов по участковому принципу позволит медицинской организации 

рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

Согласно действующим отраслевым стандартам, на одну ставку участкового 

приходится пациентов, проживающих на территории обслуживаемой поликлиникой: 

    -врача терапевта  1700 пациентов; 

    -врача общей практики 1500 пациентов; 

    -врача педиатра 800 детей; 
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5.Если гражданин зарегистрирован по одному адресу, а проживает на территории, 

обслуживаемой поликлиникой,  он может прикрепиться к медицинской организации 

по фактическому месту проживания, предоставив при этом подтверждающие 

документы. Если гражданином предоставлена недостоверная информация, 

медицинская организация оставляет за собой право открепить гражданина в 

одностороннем порядке. Подтверждать прикрепление в данном случае придется 

ежегодно. Таким образом, если с момента прикрепления прошло больше года и 

гражданин не подтвердил прикрепления снова, то в этом случае гражданин 

автоматически прикрепляется к медицинской организации по месту 

регистрации. 

6.Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, 

не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства 

или места пребывания гражданина. В выбранной медицинской организации 

гражданин осуществляет выбор не чаще, чем один раз в год (за исключением 

случаев замены медицинской организации) врача терапевта, врача терапевта 

участкового, врача общей практики (семейного врача), врача педиатра, врача 

педиатра участкового, фельдшера 

    7.Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения по выбору 

медицинской организации при оказании медицинской помощи военнослужащим и 

лицам, приравненным по медицинскому обеспечению к военнослужащим, 

гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, гражданам, 

подлежащим призыву на военную службу или направляемым на альтернативную 

гражданскую службу, и гражданам, поступающим на военную службу по контракту 

или приравненную к ней службу, а также задержанным, заключенным под стражу, 

отбывающим наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста. 

    8.Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь, осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия либо 

приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия 

(для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им 

дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - его родителями 

или другими законными представителями) (далее - гражданин), путем обращения в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь. 

     9.При  выборе медицинской организации БУЗ ВО «Вологодская городская 

поликлиника № 3» оказывающей первичную медико-санитарную  помощь, 

гражданин лично или через своего представителя обращается в выбранную им 

медицинскую организацию  с письменным Заявлением о выборе медицинской 

организации, которое содержит следующие сведения (Приложение 2): 

          9.1. -наименование и фактический адрес медицинской организации, 
принявшей заявление; 

                   -фамилия и инициалы руководителя медицинской организации, 
принявшей заявление; 

                   - информация о гражданине: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 



пол; 

дата рождения; 

место рождения; 

гражданство; 

данные документа, удостоверяющего личность (паспорт) 

место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове 
медицинского работника); 

место регистрации; 

дата регистрации; 

контактная информация; 

К заявлению прикладываются копия страхового медицинского полиса и паспорта, 
для прикрепления ребенка – копия свидетельства о рождении и копия паспорта 
одного из родителей. 

         9.2 информация о представителе гражданина (в том числе законном 
представителе): 

                   -фамилия, имя, отчество (при наличии); 

                   -отношение к гражданину; 

                   -данные документа, удостоверяющего личность; 

                   -контактная информация; 

                   -номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина; 

                   -наименование страховой медицинской организации, выбранной  

                    гражданином; 

                   -наименование и фактический адрес медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь, в которой гражданин находится на 

обслуживании на момент подачи заявления. 

    10..При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих 
документов: 

1) для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати 
лет, являющихся гражданами Российской Федерации: 

-свидетельство о рождении; 

-документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 

-полис обязательного медицинского страхования ребенка; 

2) для граждан  в возрасте четырнадцати лет и старше: 

-паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта; 

-полис обязательного медицинского страхования; 



3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии 

с Федеральным законом "О беженцах"*: 

-удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса 

беженца, поданной в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к 

рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Вологодской области; 

-полис обязательного медицинского страхования; 

4) для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории 

закрепленной за медицинской организацией: 

-паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; 

-вид на жительство; 

-полис обязательного медицинского страхования; 

5) для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

закрепленной за медицинской организацией: 

-документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

-вид на жительство; 

-полис обязательного медицинского страхования; 

6) для иностранных граждан, временно проживающих на территории БУЗ ВО 

«Вологодская городская поликлиника № 3»: 

-паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание на 

территории, закрепленной за медицинской организацией; 

-полис обязательного медицинского страхования; 

7) для лиц без гражданства: 

-документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 

с отметкой о разрешении на временное проживание, либо документ установленной 

формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 

документа, удостоверяющего его личность; 
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-полис обязательного медицинского страхования; 

8) для представителя гражданина, в том числе законного: 

-документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 

представителя; 

9) в случае изменения места жительства - документ, подтверждающий факт 

изменения места жительства. 

       11. Бланк заявления пациент получает у оператора регистратуры. 

 Оператор  регистраторы выдаёт бланк заявления о прикреплении и 

уведомление об откреплении  от обслуживания медицинской организацией, в 

которой пациент обслуживается на момент подачи заявления. Пациент либо его 

представитель (законный представитель) заполняет заявление. 

 Оператор сверяет указанную в заявлении информацию с документами 

(приложение 3)   

 Оператор информирует пациента о времени обработки заявления и  способе 

уведомления пациента  о прикреплении и участке (по электронной почте, по 

телефону)  

 Оператор заносит в программу информацию о пациенте на основании 

заявления, в течение рабочей смены, делает копию заявления, которая остаётся в 

регистратуре. 

 Заявления, полученные и занесённые в базу, оператор передает 

ответственному лицу за ведение журнала «Регистрации заявлений и учёта 

прикреплённого населения» (Приложение № 5).  

 Ответственный за ведение журнала «Регистрация заявлений и учёта 

прикрепленного  населения» регистрирует заявления и передаёт администратору  

регистратуры.  

 Администратор  регистратуры направляет зарегистрированные в журнале 

заявления граждан на подпись  главному врачу. Руководитель медицинской 

организации определяет возможности  поликлиники, дату прикрепления к 

поликлинике, участок обслуживания, и врача участка, либо указывает причину 

отказа в прикреплении. 

 Руководитель передаёт заявления с оформленным решением в отдел 

автоматизированных систем управления (АСУ). 

       12.Ограничения в прикреплении: 

         12.1.Высокая нагрузка на выбранного пациентом врача, что не позволит 

эффективно и качественно выполнять свою работу. 



          12.2.Нецелесообразное прикрепление пациентов, проживающих на территории 

других участков, что приведет к увеличению времени для посещения пациентов на 

дому и снизит время для непосредственной работы с пациентом, соответственно 

повлечет снижение качества медицинских услуг. 

         12.3.Прикрепление пациентов, проживающих на одной территории, к разным 

медицинским организациям, может привести к дисбалансу финансирования 

медицинских организаций. 

        13.При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен с 

перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, 

врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) или 

фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных медицинских 

работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) 

указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на 

дому. 

             Информация предоставляется на информационных стендах медицинской 

организации и в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте. 

        14.После получения заявления, в течение двух рабочих дней медицинская 

организация направляет письмо посредством почтовой связи, электронной связи о 

подтверждении информации, указанной в заявлении, в медицинскую организацию, в 

которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи 

заявления. 

         15.Медицинская организация, в которой гражданин находится на медицинском 

обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих дней с момента 

получения письма  направляет соответствующую информацию письмом 

посредством почтовой связи, электронной связи в медицинскую организацию, 

принявшую заявление. 

         16.В течение двух рабочих дней после подтверждения, медицинской 

организацией, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на 

момент подачи заявления,   руководитель медицинской организации, принявшей 

заявление, информирует гражданина (его представителя) в письменной или устной 

форме (лично или посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной 

связи) о принятии гражданина на медицинское обслуживание. 

         17.В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о 

принятии его на медицинское обслуживание медицинская организация, принявшая 

заявление, направляет в медицинскую организацию, в которой гражданин находится 

на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, и в страховую 

медицинскую организацию, выбранную гражданином, уведомление о принятии 

гражданина на медицинское обслуживание. 

         18.После получения уведомления,  медицинская организация, в которой 

гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, в 

течение трех рабочих дней снимает гражданина с медицинского обслуживания и 



направляет копию медицинской документации гражданина в медицинскую 

организацию, принявшую заявление. 

         19.Ответственность по пунктам 10-14 за подготовку, направление, получение 

уведомлений, информирование пациента, согласно установленных сроков, 

возлагается на  АСУ медицинской организации. 

          20.Регистратура при предъявлении паспорта и страхового медицинского 

полиса оформляет медицинскую документацию амбулаторного больного 

(амбулаторную карту ф.025/у-04) с присвоением номера участка. Амбулаторная 

карта ведется в одном экземпляре не зависимо от количества приема врачей и 

является основным первичным медицинским документом, отражающим состояние 

здоровья пациента.  

Прикрепление заверяется печатью «Прикреплен БУЗ ВО «ВГП №3»,  с 

указанием даты, месяца, года.  Регистратор знакомит пациента с режимом работы 

поликлиники. 

Медицинская карта амбулаторного больного, состоящего на диспансерном 

учете, маркируется в соответствии с маркировкой нозологией. 

          21.Выбор медицинской организации при оказании скорой медицинской 

помощи осуществляется гражданином с учетом соблюдения установленных сроков 

оказания скорой медицинской помощи. 

          22.Выбор медицинской организации при оказании специализированной 

медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на 

оказание специализированной медицинской помощи, выданному лечащим врачом, 

которое содержит следующие сведения: 

       1)наименование медицинской организации (из числа участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, в которую направляется гражданин, которому 

должна быть оказана специализированная медицинская помощь; 

       2)дата и время, в которые необходимо обратиться за получением 

специализированной медицинской помощи с учетом соблюдения сроков ожидания 

медицинской помощи, установленных территориальной программой. 

         23.При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации, участвующих в 

реализации территориальной программы, в которых возможно оказание 

медицинской помощи с учетом сроков ожидания медицинской помощи, 

установленных территориальной программой. 

         24.Гражданин осуществляет выбор медицинской организации, в которую он 

должен быть направлен для оказания специализированной медицинской помощи. 

         25.В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой 

срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок 

ожидания медицинской помощи, установленный территориальной программой, 

лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации. 



     

 

 

 

    

Приложение 2 
                                                                                                                                   к приказу №______от 

«____»_______2020г. 

                                                                                                                                             «Об утверждении порядка 

                                                                                                                              прикрепления  гражданина   

                                                                                                                                            в БУЗ ВО «Вологодская городская 

                                                                                                                 поликлиника №3» 

                                              

                                                                                                                                        

Форма  заявления о выборе медицинской организации 

                                                                                             Главный врач БУЗ ВО «Вологодская  

                                                                                                               городская  поликлиника №3» А.Д. Кудрякову 

                                                                                                               от гр._______________________________ 

                                                                                                                                          (Ф.И.О. полностью)                                                                                                                                                                                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе медицинской организации 

Я,  , 

(Ф.И.О. пациента или законного представителя в отношении лица не достигшего возраста пятнадцати лет, 

несовершеннолетнего в возрасте старше пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в 

возрасте старше шестнадцати лет признанного в установленном законом порядке недееспособным) 

дата рождения  ,    пол мужской/женский, (нужное подчеркнуть) 
(число, месяц, год) 

прошу  прикрепить  меня/ моего ребенка (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. пациента    

Возраст пациента       Дата рождения    

для оказания первичной медико-санитарной помощи к БУЗ ВО «ВГП № 3»  

Страховой медицинский полис (временное свидетельство) N  , выдан 

страховой медицинской организацией  "     "                                                                                     года. 

Домашний адрес:    
                        (по постоянной регистрации, по временной регистрации, по месту фактического проживания без 
регистрации (нужное подчеркнуть)      Контактный телефон:  
 _______________________________________________________ 

Место регистрации:  дата регистрации    

Прикреплен к медицинской организации    

(наименование) 

                                                        Не прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к 

медицинской организации) 

Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность)   :  

серия  N  , выдан "  "  год                                                                                       (наименование органа, выдавшего документ) 

Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи и даю согласие на использование моих/моего рабенка (нужное подчеркнуть) 

персональных данных при их сборе, обработке и хранении в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

С  порядком  оказания  неотложной  медицинской   помощи  на  дому   по участковому принципу с учетом 

территориальной доступности ознакомлен. 

"  "  20  года Личная подпись  (  ) 

(Ф.И.О.) 

Дата и время регистрации заявления: "     "                         20      года                :              

РЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО ВРАЧА: 

Прикрепить с " "          20      года     Участок N       Врач -         

Отказать в прикреплении в связи        



                             (подпись)                                                                                                            (ФИО главного врача) 

"  "  20 

 года М.П. 

По требованию заявителя копия заявления с решением главного врача выдана на руки 

"       "       20     г.      Получил копию заявления _______________________________ 
                                                                      
 
 

                                     Главный  врач  

БУЗ ВО «Вологодская городская 

поликлиника № 3» 

А.Д. Кудряков  

                               _____ 

 

 

Уведомление об откреплении от обслуживания 
 

 

Об откреплении от обслуживания в ______________________________(меня, 

и моего ребенка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Фамилия 

2 Имя 

3 Отчество 

4 Пол (м/ж) 

5 Дата рождения (число, месяц, год) 

6 Серия, номе паспорта (для детей свидетельство о рождении) 

7 Контактный телефон 

  

8 Полный адрес (с районом) места регистрации (по паспорту) 

  

  

9 Полный адрес (с районом) места регистрации (по месту проживания) 

  

  

10 Страховая компания по ОМС 

11 Серия, номер полиса ОМС 

  

12 Социальный статус (работающий, дошкольник, учащийся, пенсионер, беженец, временно не  работающий, 

безработный) - подчеркнуть 

13 Место работы (для работающих) 

  

  

  

Уведомление  



 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Приложение 3 

                                                                                                                             к приказу №____ от «_____»________2020г. 

                                                                                                                             «Об утверждении порядка прикрепления  

                                                                                                                              гражданина в БУЗ ВО «Вологодская  

                                                                                                                              городская  поликлиника №3» 

                                                                                                                                        

 

Список документов необходимых для прикрепления 

 

1. Для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, 

являющихся гражданами Российской Федерации: 

           - свидетельство о рождении;  

           - документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 

           - полис обязательного медицинского страхования ребенка. 

2. Для граждан РФ. в возрасте четырнадцати лет и старше: 

- паспорт гражданина РФ  или временное удостоверение личности 

гражданина РФ,  выдаваемое на период оформления паспорта; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- СНИЛС. 

3. Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным 

законом «О беженцах»: 

- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса 

беженца, поданной в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к 

рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории РФ; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

4. Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РФ: 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 

- вид на жительство; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

5. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ: 

- документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в 

качестве документа, удостоверяющего личность  лица без гражданства; 

- вид на жительство; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

6. Для иностранных граждан, временно проживающих в РФ: 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в РФ. 

7. Для лиц без гражданства, временно проживающих в РФ: 



- документ, признаваемый в соответствии  с международным договором РФ 

в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой 

о разрешении на временное проживание в РФ либо документ установленной формы, 

выдаваемый РФ лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего 

его личность. 

- полис обязательного медицинского страхования. 

8. Для представителя гражданина, в том числе законного: 

- документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя; 

9. В случае изменения места жительства – документ, подтверждающий факт 

изменения места жительства. 

 

 

 

Далее Приложение 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                         Приложение 4 

                                                                                                                             к приказу №_____ от «_____»_________2020г  

                                                                                                                             «Об утверждении Порядка открепления 

                                                                                                                             гражданина от БУЗ ВО «Вологодская  

                                                                                                                             городская  поликлиника №3» 

 

 

Порядок открепления 

 от БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника№3» 

 

Открепление от  БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника№3» проводится в 

следующих случаях: 

 

1. По личному заявлению гражданина (произвольная форма) об откреплении  от 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника№3». 

 

2. На основании запроса (письма) из медицинской организации для направления 

информации о прикрепленном гражданине. 

 

3. При смене места работы 

 

Участковые врачи  (врачи- терапевты, врачи общей практики)  в течении 

 двух рабочих дней представляет копии медицинских документов заведующим 

отделениями.  

Заведующие отделениями передают  копии медицинских  документов 

 ответственному лицу в отделение АСУ  для передачи в учреждение 

здравоохранения, в которое прикрепился гражданин, после чего гражданин 

открепляется от БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3» 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 5 

                                                                                                                           к приказу №_____от «____»___________2020г.  

                                                                                                                                                                                                                                         «Об утверждении порядка прикрепления 

                                                                                                                                                                                                                                   гражданина в БУЗ ВО «Вологодская  

                                                                                                                                                                                                                        городская  поликлиника №3» 

 

 

 
  

            

N 

п/п 

Дата                             

прикреп

ления, 

оформл

ения за-

явления 

Ф.И.О. 

пациента 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Адрес места 

жительства 

Адрес 

фактического 

проживания 

Наименование 

и адрес БУЗ, 

где гражданин 

находится на 

медицинском 

обслуживании 

на момент 

подачи 

заявления 

Дата 

направления 

информации в 

БУЗ, где 

гражда-нин 

находится на 

медицинском 

обслуживании 

на момент 

подачи 

заявления 

Дата 

получения 

подтверждения 

из БУЗ, в 

которой 

гражданин 

находится на 

медицинском 

обслуживании 

на момент 

подачи заявле-

ния, 

информации, 

указанной в 

заявлении 

Дата выдачи 

уведомления 

о принятии на 

обслуживание 

пациенту 

Дата 

направления 

информации 

в страховую 

кампанию 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 


