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Председателю Правительства  
Российской Федерации  
Д.А. Медведеву  
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 
Всероссийский союз пациентов обращается к Вам в связи с внесенным в Правительство 

Российской Федерации проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка 
и условий предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 
пациентам». 

 Всероссийский союз пациентов поддерживает обновление нормативной базы оказания 
платных медицинских услуг населению в связи со вступлением в силу федерального закона № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», но при этом считает 
необходимым внести ряд крайне важных поправок (прилагаются) в проект Постановления 
Правительства РФ.  

Эти поправки были своевременно и в установленном порядке направлены в Министерство 
здравоохранения России и в Министерство экономического развития России (письма 
прилагаются), однако у нас нет уверенности, что они были учтены, т.к. мы не получили 
официальных ответов на наши обращения. 

Мы надеемся на положительное рассмотрение представленных нами поправок, т.к. они 
затрагивают крайне важные аспекты жизни пациентов. 

Всероссийский союз пациентов считает, что в представленном на общественное 
обсуждение виде проект Постановления не должен быть принят, так как содержащиеся в нем 
расплывчатые формулировки приведут к неконтролируемому росту объемов и видов платных 
медицинских услуг, вытеснению бесплатной медицинской помощи гражданам нашей страны.   

Уверены, что негативные последствия принятия данного проекта вызовут 
дополнительную социальную напряженность в обществе. 

Учитывая большой общественный интерес к проекту Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении порядка и условий предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг пациентам» и крайнюю озабоченность пациентского сообщества, просим 
Вас лично рассмотреть предлагаемые нами поправки и вернуть документ на доработку в 
Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

 
 С уважением, 
 
Сопредседатели Всероссийского  
Союза пациентов          
            
                              
 
Ю.А. Жулёв       Я.В. Власов 

 
Приложения: 1. Поправки к проекту Постановления Правительства РФ – 3 листа; 
2. Письмо ВСП в Минэкономразвития РФ – 1 лист; 
3. Письмо ВСП в Минздрав РФ – 1 лист. 
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Предлагаемые Всероссийским Союзом общественных объединений пациентов поправки к проекту Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка и условий предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг пациентам» 

 
 Действующая редакция Предлагаемая редакция Комментарии 

1.  8. Основанием для оказания 
платных медицинских услуг является 
добровольное волеизъявление 
пациента (законного представителя 
пациента) и согласие заказчика 
приобрести медицинскую услугу на 
возмездной основе за счет средств 
заказчика, при условии 
предоставления в доступной форме 
необходимой информации о 
возможности получения 
медицинской помощи бесплатно в 
рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее - 
соответственно Программа, 
территориальная программа). 

8. Основанием для оказания платных 
медицинских услуг является добровольное 
волеизъявление пациента (законного 
представителя пациента) и согласие 
заказчика приобрести медицинскую услугу 
на возмездной основе за счет средств 
заказчика, при условии предоставления в 
доступной форме необходимой информации 
о возможности получения медицинской 
помощи бесплатно в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
(далее - соответственно Программа, 
территориальная программа). Информация о 
возможности получения медицинской 
помощи бесплатно в рамках Программы и 
территориальной программы должна быть 
предоставлена устно и через 
информационные материалы, 
размещенные на стендах в медицинской 
организации, участвующей в реализации 
Программы, территориальной программы. 

Формулировка «доступная форма» 
слишком расплывчата. По нашему мнению 
необходимо четко перечислить в какой 
форме медицинская организация должна 
информировать пациента о возможности 
получения медицинской помощи 
бесплатно. 
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2.  11. Медицинские организации, 
участвующие в реализации 
Программы, территориальной 
программы, имеют право оказывать 
пациентам платные медицинские 
услуги: 
1) на иных условиях, чем 
предусмотрено Программой, 
территориальными программами и 
(или) целевыми программами в 
части: 
- выбора врачей, средних и 
младших медицинских работников, 
включая установление 
индивидуального поста 
медицинского наблюдения при 
лечении в условиях стационара, 
сопровождения медицинским 
работником при транспортировке 
пациента в отсутствие медицинских 
показаний, 
- изменения этапности оказания 
медицинской помощи 
(маршрутизации) пациентов с 
различными заболеваниями по 
уровням оказания им медицинской 
помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и 
стандартами медицинской помощи, 

11. Медицинские организации, 
участвующие в реализации Программы, 
территориальной программы, имеют право 
оказывать пациентам платные медицинские 
услуги: 
1) на иных условиях, чем предусмотрено 
Программой, территориальными 
программами и (или) целевыми программами 
в части: 
- выбора врачей, средних и младших 
медицинских работников, включая 
установление индивидуального поста 
медицинского наблюдения при лечении в 
условиях стационара (в случае если просьба 
о выборе врача, среднего или младшего 
медицинского работника не связана с 
объективными причинами или 
конфликтом), сопровождения медицинским 
работником при транспортировке пациента в 
отсутствие медицинских показаний, 
 
- изменения этапности оказания медицинской 
помощи (маршрутизации) пациентов с 
различными заболеваниями по уровням 
оказания им медицинской помощи в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и стандартами 
медицинской помощи, (ИСКЛЮЧИТЬ) 

 
В случае если замена медицинского 
персонала необходима по объективным 
причинам (требуется более высокая 
квалификация или иная специализация и 
т.п.) или связана с возникновением 
конфликта между пациентом и 
медицинскими работниками, 
администрация учреждения должна 
принять необходимые меры, а не 
предлагать  пациенту взамен оплатить 
возможность сменить медицинского 
работника, оказывающего медицинскую 
помощь.  
 
Данный пункт должен быть более детально 
прописан, т.к. под «изменением 
этапности» может скрываться продажа 
очереди на получение бесплатных 
медицинских услуг. Должен быть дан 
исчерпывающий перечень возможных 
платных изменений этапности оказания 
медицинской помощи. Ускорение оказания 
медицинской помощи за плату приведет к 
недопустимому ущемлению прав граждан, 
не имеющих средств оплатить такую 
услугу, и к возникновению недвижущихся 
и возрастающих очередей из малоимущих 
граждан. 
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3.  17. Исполнитель обязан предоставить 
в доступной форме, в том числе 
посредством размещения в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" информацию (далее по 
тексту) 

17. Исполнитель обязан предоставить в 
доступной форме, в том числе посредством 
размещения на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информацию (далее по тексту) 

По нашему мнению формулировка «в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"» слишком расплывчата; 
размещение информации вне 
официального сайта медицинской 
организации не позволит интернет-
пользователям найти необходимую 
информацию. 


