
 

     С более подробной информацией можно ознакомиться на стойке информации 

 

О порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2021 год (далее также - Территориальная программа) 

В рамках Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов (Постановление Правительства г. 

Москвы от 28.12.2020 г. № 2299-ПП. «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов») в ГБУЗ "ГП №45 ДЗМ" предоставляются бесплатно: 

1. первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и 

первичная специализированная помощь: 

 профилактика  

 диагностика 

 лечения заболеваний и состояний  

 медицинская реабилитация  

 формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами: терапевт-участковый, врач общей 

практики, отоларинголог,офтальмолог, уролог, хирург, инфекционист. 

2. первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара. Специализированная помощь оказывается врачами-специалистами:, 

отоларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, гастроэнтеролог, рефлексотерапевт, кардиолог, колопроктолог, 

невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, физиотерапевт, эндокринолог. 

3. паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях в целях 

улучшения качества жизни больных. 

Порядок и условия предоставления медицинской помощи 

 пациент имеет права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 

врача (с учетом согласия врача); 

 плановое посещение врача осуществляется по предварительной электронной записи; 

 права внеочередного оказания медицинской помощи имеют отдельные категории граждан; 

 перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний; 

 порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами; 

 перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

осуществляемых в рамках территориальной программы; 

 условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения: 

 целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы. 


