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Порядок  выбора законным представителем несовершеннолетнего меди-
цинской организации при оказании ему  медицинской помощи в рамках

программы государственных гарантий оказания населению Красноярского
края бесплатной медицинской помощи 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом МЗ и СР 
РФ от 26.04.2012г. № 406н «Об утверждении порядка выбора гра-
жданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам 
медицинской помощи».

2. Действие порядка не распространяется на отношения по выбору ме-
дицинской организации при оказании медицинской помощи гражда-
нам, задержанным, заключенным под стражу, отбывающим наказа-
ние в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 
административного ареста.

3.  Выбор или замена медицинской организации, оказывающей меди-
цинскую помощь, осуществляется для ребенка до достижения им со-
вершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном 
объеме до достижения совершеннолетия – его родителями или дру-
гими законными представителями путем обращения в медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую помощь.

4. В случае если, родитель или другой  законный представитель 
ребенка,  выбирает КГБУЗ   «КГДП№4»  для оказания медицинской 
помощи несовершеннолетнему, он обращается в КГБУЗ «КГДП№4» 
с письменным заявлением на имя руководителя поликлиники, в ко-
тором содержатся следующие сведения:
а) наименование и фактический адрес КГБУЗ «КГДП№4»;

          б) фамилия и инициалы руководителя КГБУЗ «КГДП№4»; 
          в) информация о несовершеннолетнем:

    - Ф.И.О. несовершеннолетнего;
    - пол;
    - дата рождения;
    - место рождения;



   - гражданство;
   - данные свидетельства рождения или паспорта;
   - место жительства;
   - место регистрации;
   - дата регистрации;
   - контактный телефон;

           г) информация о представителе несовершеннолетнего:
              - Ф.И.О.
              - отношение к несовершеннолетнему;
              - данные паспорта;
              - контактный телефон;
          д) серия и номер полиса обязательного медицинского страхования  
              несовершеннолетнего и наименование страховой организации;
         е) наименование и адрес медицинской организации, в которой 
             несовершеннолетний находится на обслуживании на момент 
             подачи заявления.

5. При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих доку-
ментов:
-  свидетельство рождения или паспорт несовершеннолетнего
- полис ОМС ребенка;
- для лиц, имеющих статус «беженец» в соответствии с ФЗ «О бе-
женцах»  - удостоверение беженца или свидетельство о рассмотре-
нии ходатайства о признании беженцем;
- для иностранных граждан, постоянно или временно  проживающих 
на территории РФ: документ удостоверяющий личность несовершен-
нолетнего (свидетельство рождения или паспорт), вид на житель-
ство, полис ОМС;
- документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждаю-
щий полномочия законного представителя несовершеннолетнего.

6. При выборе МБУЗ «ГДП№4» для оказания медицинской помощи не-
совершеннолетнему,  родитель или законный представитель ребенка 
администрацией поликлиники знакомится с перечнем врачей-педиа-
тров участковых и сведениями о территориях обслуживания (врачеб-
ных участках) при оказании медицинской помощи на дому.

7. После получения заявления, администрация поликлиники в течение 
двух рабочих дней направляет письмо посредством почтовой связи 
или электронной связи о подтверждении информации, указанной в 
заявлении, в медицинскую организацию, в которой несовершенно-
летний находился  на медицинском обслуживании на момент подачи 
заявления.



8. Медицинская организация, в которой несовершеннолетний находил-
ся  на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, в 
течение двух рабочих дней с момента получения письма, направляет 
соответствующую информацию письмом посредством почтовой свя-
зи, электронной связи в КГБУЗ «КГДП№4».

9. В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской ор-
ганизацией, в которой несовершеннолетний  находился  на меди-
цинском обслуживании на момент подачи заявления, информации, 
указанной в заявлении, руководитель КГБУЗ «КГДП№4»  информи-
рует родителя или другого законного представителя несовершенно-
летнего  в письменной или устной форме (лично или посредством 
почтовой, телефонной, электронной связи) о принятии несовершен-
нолетнего на медицинское обслуживание.

10. В течение трех рабочих дней после информирования представителя 
несовершеннолетнего о принятии его на медицинское обслуживание,
КГБУЗ «КГДП№4»,  направляет в медицинскую организацию, в ко-
торой гражданин находился на медицинском обслуживании на мо-
мент подачи заявления и в страховую медицинскую организацию,  
уведомление о принятии несовершеннолетнего на медицинское об-
служивание.

11. После получения уведомления, медицинская организация, в которой
несовершеннолетний находился на медицинском обслуживании на 
момент подачи заявления, в течение трех рабочих дней снимает не-
совершеннолетнего с медицинского обслуживания и направляет ко-
пию медицинской документации несовершеннолетнего в МО, при-
нявшую заявление.

12.Выбор медицинской организации при оказании специализированной 
медицинской помощи в плановом порядке,  осуществляется по 
направлению, выданного лечащим врачом, которое содержит следу-
ющие сведения:
- наименование медицинское организации (из числа участвующих в 
реализации Программы  государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи Красноярского края), дата и 
время, в которые необходимо обратиться за получением специализи-
рованной медицинской помощи с учетом соблюдения сроков ожида-
ния медицинской помощи, установленной территориальной програм-
мой. 



13.Одновременно лечащий врач обязан проинформировать представи-
теля ребенка о других  медицинских организациях участвующих в 
реализации Программы  государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи Красноярского края, в кото-
рых возможно получение специализированной  медицинской помо-
щи.

14.В случае,   если срок ожидания плановой специализированной меди-
цинской помощи в выбранной представителем ребенка медицинской 
организации превышает срок ожидания, установленный территори-
альной программой, лечащим врачом делается соответствующая от-
метка в медицинской организации.


