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Что делать, если отсутствуют свободные талоны в регистратуре поликлиники?

Сроки приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами-педиатрами не должны превышать 24 часов с 
момента обращения в регистратуру.
Для записи на прием к врачам-специалистам вам следует попросить сотрудника 
регистратуры поликлиники внести вашу заявку в журнал отложенной записи (журнал 
фиксированной очередности предоставления медицинских услуг гражданам).
При появлении свободных талонов сотрудник регистратуры поликлиники свяжется с 
вами и согласует дату и время посещения врача. Срок предоставления плановой 
консультации врачей - специалистов - не более 10 дней с момента регистрации 
вашей заявки.
Отказать в записи на прием к врачу могут только при отсутствии у пациента полиса 
ОМС или при обслуживании его в другой поликлинике. Других причин для отказа в 
записи к врачу быть не может.
Запись к врачу в электронном виде (в Интернете или через телефонный центр 
записи) предназначена для планового посещения, не требующего срочного 
вмешательства. В экстренных случаях, в зависимости от сложности, прием 
осуществляется в самой поликлинике непосредственно в момент обращения; либо же
вызывается на дом врач поликлиники, скорой или неотложной помощи.
 
Что делать при отсутствии свободных талонов на прием к врачу на портале 
записи Госуслуг?
Вам следует обратиться в телефонный центр записи своего района или в 
регистратуру поликлиники. Распределением свободных талонов занимается 
непосредственно сама поликлиника.
Важно! Чтобы воспользоваться услугами удаленной записи на прием к врачу, 
необходимо убедиться, что ваш медицинский полис зарегистрирован в системе 
ОМС и прикреплен к поликлинике, в которую вы пытаетесь записаться. 
Проверить свой полис можно на сайте Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (ТФОМС) 

Запись к врачу в электронном виде (в Интернете или через телефонный центр 
записи) предназначена для планового посещения, не требующего срочного 
вмешательства. В экстренных случаях, в зависимости от сложности, прием 
осуществляется в самой поликлинике непосредственно в момент обращения; либо же
вызывается на дом врач поликлиники, скорой или неотложной помощи.
В подобных ситуациях не спорьте с врачами и сотрудниками регистратуры, а сразу 
звоните в страховую компанию и пишите главврачу.
Самый простой выход, который может быстро дать положительный результат, это 
обратиться к своему участковому терапевту. Именно этот врач и определяет в 
первую очередь, есть ли у Вас необходимость на данный момент обратиться к врачу 
уже более узкой специализации.

Что говорит закон по этому поводу?
Есть федеральный закон №323, который определяет порядок обращения за 
медицинской помощью «Об основах охраны здоровья граждан РФ». В нём написано, 
что медицинскую помощь граждане должны получать с учётом соблюдения 
установленных требований по срокам её оказания.
Когда медицинская помощь необходима экстренно, то оказать её должны 
безотлагательно и полностью бесплатно. В этом случае отказать Вам просто не 
имеют права (ч. 2 ст. 11 всё этого же закона).
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При отсутствии острой боли, получить срочное внеочередное направление к узкому 
специалисту можно только через терапевта. Именно он может выдать такое 
направление, если записаться самостоятельно у Вас не получилось.
Есть ещё Территориальная программа госгарантий. Там прописано, какие виды 
медицинских услуг и в какие сроки вы можете получить бесплатно.  Территориальная 
программа своя в каждом регионе, но перечень бесплатных услуг и сроки их оказания
не сильно различаются, поскольку территориальные программы делают на основе 
федеральной. Найти территориальную и федеральную программы можно на сайтах 
страховых медицинских компаний (СМК) или территориального фонда ОМС.
 

Что сделать?

Позвонить 

- территориальный фонд ОМС г.  
 - "горячая линия" Комитета по здравоохранению.

Также можно  написать жалобу. В ней  указать сразу несколько  адресатов, чтобы все 
они  увидели - куда Вы отправили (см. Образец)

Главврачу своего медучреждения можно принести жалобу лично, отправить по 
электронной почте либо заказным письмом с уведомлением.

«Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны 
здоровья:  8 800 550 99 03
 

Если это не единичный случай и много пациентов страдают, советую эту 
жалобу распечатать и раздать всем, чтобы они тоже написали такие же 
Жалобы. Также раздайте им эти телефоны.
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                                              ОБРАЗЕЦ
 

Министерство здравоохранения Росcийской Федерации
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

Министру Михаилу Альбертовичу Мурашко

Копия

Департамент/Министерство здравоохранения региона 
______________________________________

Копия
__________Страховая компания .

_________Президенту/руководителю ФИО
_______ индекс, адрес

Копия
_________ наименование медучреждения

___________ главврачу ФИО
 

От: __________________
Проживающего: _______ индекс, адрес

Тел.: _____

ЖАЛОБА
на нарушение сроков оказания медицинских услуг.

 

Я, ___ ФИО. проживаю в городе ____  и по месту регистрации "прикреплён" к 
поликлинике _____название _____ адрес, работающей в системе ОМС.
В данной поликлинике невозможно получить талон к врачу-специалисту ____  какому. 
На сайте ЕМИАС информация об этом враче отсутствует.  Это представляет угрозу 
для моей жизни и здоровья.

Такая ситуация не только у меня лично, но также и у других граждан. Продолжается 
это уже давно.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2018 года N 1506 
О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с 
изменениями на 12 апреля 2019 года) указаны сроки оказания  плановой первичной 
медицинской помощи:

- Сроки ожидания приема   врачами-терапевтами участковыми,   врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми   -     не более 24   
часов     с момента обращения в медицинскую организацию  

- Срок проведения   консультаций врачей-специалистов -     не более 14 календарных   
дней     со дня обращения пациента в медицинскую организацию  
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- Срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи - не более 14 календарных дней со дня назначения

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи
Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту 
жительства, месту работы или обучения;
2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 
квалификации;
3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

Ст. 98. Ответственность в сфере охраны здоровья
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные 
лица организаций несут ответственность за обеспечение реализации гарантий и 
соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья, установленных 
законодательством Российской Федерации.
2. Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью
при оказании гражданам медицинской помощи.
3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской 
помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации.
4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не освобождает
медицинских работников и фармацевтических работников от привлечения их к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, в ст. 41 Конституции РФ сказано:

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 
жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 
федеральным законом.

В связи с нарушением законных прав моих и других граждан, в соответствии с 
вышеизложенными законными актами, прошу:
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1. Разобраться в произошедшем, провести проверку доступности предлагаемых 
мед. услуг.

2. Предоставить мне обследование,  организовать  консультацию врача-
специалиста для установки диагноза в установленный законом срок и 
получения лечения согласно стандартам.

В противном случае я и другие граждане будем вынуждены обратиться в 
правоохранительные и другие контролирующие органы. 
                                      
 
«_____» _________ 2019 г.                                          
___________/____________________

------------------------------------------------------------

НИЖЕ ОКАЗАНИЯ МЕД. ПОМОЩИ ПО ДРУГИМ ВИДАМ
 

Высокотехнологичная диагностика
Срок проведения КТ (включая однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию), МРТ и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи -
не более 30 календарных дней со дня назначения

Специализированная медицинская помощь   в стационарных условиях  
Срок ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи - не более 30 календарных дней со дня 
выдачи направления на госпитализацию

Срок ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи - не более 14 дней для пациентов с 
онкологическими заболеваниями с момента гистологической верификации опухоли 
или установления диагноза


