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ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО БОЛЕЗНИ

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Инвалиды и тяжелобольные лица являются одной из уязвимых категорий 
заключенных. Как правило, эти лица отбывают наказание на общих условиях – для них 
не предусмотрено каких-либо особых условий содержания. Исправительные 
учреждения России технически не оснащены для содержания в них тяжелобольных 
заключенных, инвалидов-колясочников, лиц с ограниченными физическими 
возможностями. В штатном расписании, как медицинской части, так и отряда по 
хозяйственному обслуживанию исправительного учреждения и СИЗО не 
предусмотрены должности медицинского персонала, в чьи обязанности входят 
организация ухода за лежачими и тяжелобольными, проведение санобработки больных 
и их личной гигиены. Администрация учреждений УИС организует уход за больными 
на добровольной безвозмездной основе осужденными.

Такие осужденные ежедневно испытывают серьезные трудности в быту, в 
передвижении по территории колонии, зачастую лишены возможности посещать 
прогулки, баню, медсанчасть, библиотеку и пр.; лишены возможности самостоятельно 
осуществлять гигиену тела, в связи с чем вынуждены прибегать к помощи третьих лиц 
за плату (сигаретами, чаем и пр.).

Произошедшие в последние годы случаи смертей заключенных в СИЗО Москвы 
(Сергей Магницкий, Вера Трифонова) всколыхнули общественность, привлекли 
внимание к проблемам тяжелобольных заключенных, послужили поводом для принятия 
Постановления Правительства РФ № 3 от 14.01.2011 г. "О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений". 

Однако сотни тяжелобольных лиц продолжают безвестно содержаться и умирать в 
заключении, поскольку предусмотренная законом возможность освобождения 
тяжелобольных заключенных на практике реализуется неэффективно по ряду причин, 
анализ которых представлен ниже. 

В настоящее время государство не в состоянии обеспечить надлежащие условия 
содержания, уход за тяжелобольными заключенными, а иногда адекватную 
медицинскую помощь. Вместе с тем, тяжелобольные лица в большинстве случаев 
получают отказ в освобождении, часть из которых не доживают до судебного 
рассмотрения ходатайства, а некоторые умирают в ближайшее время после 
освобождения.

Согласно статистике, опубликованной в октябре 2014 г. заместителем начальника 
медицинского управления ФСИН России А. Смирновым, количество осужденных 
представляемых администрациями исправительных учреждений в период с 2006 по 
2013 г. неуклонно растет. Вместе с тем, количество удовлетворенных судами 
ходатайств снижается. Так, например в 2013 г. было представлено 2734 осужденных к 
освобождению по болезни. Из них, судом было удовлетворено лишь 39 %.  В 2012 г. из 
2682 представленных к освобождению, было освобождено 42,2 %. В 2010 г. из 
представленных 2311 осужденных, было освобождено 46,9 %. В 2006 г. из 
представленных 1811 осужденных, было освобождено 61,6 %.
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С момента принятия постановления Правительства РФ об освобождении 
тяжелобольных подследственных или обвиняемых из СИЗО прошло три с половиной 
года. В 2013 г. из 195 случаев, в которых медицинское заключение подтвердило
наличие у заключенного тяжелого заболевания, удовлетворено было лишь 56,4 % 
ходатайств, за первое полугодие 2014 г. из 200 случаев – удовлетворено 51,5 % 
ходатайств.

Правозащитные организации все чаще сталкиваются с жалобами, что 
тяжелобольному заключенному создаются препятствия для освобождения 
сотрудниками исправительного учреждения (занижение степени заболеваний, 
подготовка отрицательной характеристики, наложение дисциплинарных взысканий, по 
надуманным основаниям и пр.) и представителями прокуратуры, выступающими 
против освобождения и обжалующими решения об освобождении; суды отказывают в 
удовлетворении ходатайств, вопреки фактическим обстоятельствам и здравому смыслу, 
ссылаясь на недостаточность доказательств того, что заключенный «встал на путь 
исправления». 

Нормы закона, предусматривающие освобождение по болезни, и 
правоприменительная практика характеризуются разрозненностью, отсутствием 
единого подхода в их понимании и применении.

В настоящей брошюре представлены нормы права, регламентирующие порядок и 
условия содержания тяжелобольных заключенных, процедуру их освобождения, 
рекомендации по их применению, примеры из судебной и правоприменительной 
практик, извлечения из постановлений Европейского Суда по правам человека, а также 
рекомендации по усовершенствованию процедуры освобождения. 

2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

2.1. Российское законодательство

Национальное законодательство, регламентирующее освобождение 
тяжелобольных заключенных, включает в себя целый ряд юридических документов.  

- Приказ Минздрава РФ и Минюста РФ от 9 августа 2001 г. N 311/242 «Об 
освобождении от отбывания наказания осужденных к лишению свободы в связи с 
тяжелой болезнью».

- Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 N 54 (ред. от 04.09.2012) "О 
медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью" (Приложение 1).

- Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 N 3 (ред. от 04.09.2012) "О 
медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений" (Приложение 2).

- Уголовный кодекс Российской Федерации:
Статья 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью
1. Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от 
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дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительные меры 
медицинского характера.

2. Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания 
наказания.

3. Военнослужащие, отбывающие арест либо содержание в дисциплинарной 
воинской части, освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в случае 
заболевания, делающего их негодными к военной службе. Неотбытая часть наказания 
может быть заменена им более мягким видом наказания.

4. Лица, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, в случае их 
выздоровления могут подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не 
истекли сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего Кодекса.

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 
Статья 175 

6. Осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от 
дальнейшего отбывания наказания в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Ходатайство об освобождении от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью осужденный подает через администрацию 
учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным 
ходатайством в суд направляются заключение медицинской комиссии или учреждения 
медико-социальной экспертизы и личное дело осужденного.

(часть шестая в ред. Федерального закона от 09.01.2006 N 12-ФЗ)
8. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, а также порядок 

медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью, утверждаются Правительством Российской 
Федерации (часть 8 введена Федеральным законом от 11.06.2003 N 75-ФЗ).

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
Глава 47 Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора
Статья 397. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора
6) об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии 

со  статьей 81  Уголовного кодекса Российской Федерации;
Статья 399. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора
1. Вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются судом:
2) по ходатайству осужденного - в случаях, указанных в пунктах 3 (в соответствии 

с частью второй статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации), 
4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях первой и второй статьи 398 настоящего Кодекса.

4. Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката.

- Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания (Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 апреля 
2014 года):

Судам следует учитывать, что поведение осужденного в период отбывания 
наказания, имея значение обстоятельства, предопределяющего возможность или 
невозможность применения УДО, может не иметь такого значения при рассмотрении в 
порядке исполнения приговора иных вопросов, связанных с освобождением 
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осужденного от наказания. Например, при разрешении вопроса об освобождении от 
наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии со статьей 81 УК РФ 
предопределяющее значение имеет наличие у лица заболевания, препятствующего 
отбыванию наказания, подтвержденное результатами медицинского 
освидетельствования, проведенного в установленном порядке.

- Постановление Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. N 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания»:

24. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания (часть 2 статьи 81 УК РФ), может быть 
освобождено судом от отбывания наказания. При этом основанием для освобождения от 
наказания по болезни является наличие одного из заболеваний, входящих в 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2004 г. N 54 Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, если 
стационарное лечение не дало положительных результатов, что должно быть 
подтверждено комиссионным медицинским заключением.

При рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с 
болезнью суду следует, в частности, учитывать поведение осужденного в период 
отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, соблюдение им 
медицинских рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего 
наказание, по состоянию здоровья, а также данные о личности осужденного, 
наличие у него постоянного места жительства, родственников или близких ему 
лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за ним. Постановление суда 
должно быть мотивированным и содержать конкретные основания принятого решения.

Если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных действий 
(например, членовредительства) с целью последующего освобождения, он не подлежит 
освобождению от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным статьей 81 
УК РФ.

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О 
практике применении судами законодательства об исполнении приговора»:

8. При решении вопроса об освобождении осужденного от наказания в связи с 
болезнью (пункт 6 статьи 397 УПК РФ) суд проверяет, входит ли заболевание, 
указанное в медицинском заключении специальной медицинской комиссии или 
учреждения медико-социальной экспертизы, в Перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, установленный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54 "О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью", а также учитывает иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения 
ходатайства или представления по существу.

Разъяснить, что суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного 
об освобождении от наказания в связи с болезнью, направленного им 
непосредственно в суд, из-за отсутствия документов (заключения медицинской 
комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы, личного дела 
осужденного), которые в случае тяжелого заболевания осужденного в соответствии с 
частью 6 статьи 175 УИК РФ обязана представить администрация учреждения или 
органа, исполняющего наказание. В таких случаях суду следует направить копию 
ходатайства осужденного в учреждение или орган, исполняющий наказание, для 



7

последующего незамедлительного представления администрацией (должностным 
лицом) в суд соответствующих материалов. 

2.2. Европейский Суд о положении инвалидов в заключении

Следует отметить, что при рассмотрении дел российских тяжелобольных 
заключенных в Европейском Суде по правам человека, Правительство, как правило, 
заявляет, что «инвалид или серьезно больной заключенный может подать заявление в 
суд о досрочном освобождении и если медицинское заключение покажет, что 
заболевание включено в перечень заболеваний, оно могло бы гарантировать досрочное 
освобождение».  Однако Европейский Суд считает,  государство обязано обеспечить 
тяжелобольному такие условия содержания, которые не буду унижать его человеческое 
достоинство.  

«Статья 3 Конвенции не может толковаться как устанавливающая общее 
обязательство освободить заключѐнного по медицинским показаниям или перевести 
его в общественную больницу, даже если он страдает заболеванием, особенно трудно 
поддающимся лечению. Однако данное положение реально требует от государства 
гарантировать, что заключѐнные содержатся в условиях, которые комфортны в 
отношении человеческого достоинства, что способ и метод исполнения наказания не 
подвергает их страданиям или трудностям, превышающим уровень страдания, 
неизбежно связанный с заключением под стражу, и что, учитывая практические 
требования к заключению, их здоровье и благополучие адекватно защищены» (см. 
Кудла против Польши [GC], № 30210/96, §§ 92-94, ЕСПЧ 2000-XI; Мелнитс против 
Латвии, № 30779/05, § 69, 28 февраля 2012 г; и Савичс против Латвии, № 17892/03, § 
130, 27 ноября 2012 г.).

«Содержание инвалида в тюрьме, где он не может передвигаться, в частности, 
не может покинуть свою камеру без посторонней помощи, составляет унижающее 
достоинство обращение» (см. Вансан против Франции, № 6253/03, § 103, 24 октября 
2006 г.).

«Оставлять человека с серьѐзным физическим недостатком на попечении его 
сокамерников, чтобы те помогали ему пользоваться туалетом, мыться или одеваться 
или раздеваться, закрепляют мнение, что условия содержания под стражей 
составляли унижающее достоинство обращение» (см. Энгел против Венгрии, № 
46857/06, §§ 27 и 30, 20 мая 2010 г.).

«Суд считает, что если власти решают поместить и содержать инвалида в 
непрерывном заключении, им следует продемонстрировать особую заботу при 
гарантировании условий, которые соответствуют особым потребностям, 
возникающим в связи с его инвалидностью» (см. Фарбтухс против Латвии, № 4672/02, § 
56, 2 декабря 2004 г.; Ясинским против Латвии, № 45744/08, § 59, 21 декабря 2010 г.; и 
З.Х. против Венгрии, № 28937/11, § 29, 8 ноября 2012 г.).
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3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 

Процедура освобождения осужденного от дальнейшего отбывания наказания 
отличается от освобождения обвиняемого/подозреваемого. Поэтому эти два вида 
освобождения необходимо рассматривать отдельно. Освобождение 
подозреваемых/обвиняемых из СИЗО  - процедура, введенная относительно недавно, в 
январе 2011 г., в отличие от процедуры освобождения от отбывания наказания в связи с 
болезнью.

3.1.Освобождение осужденных из исправительного учреждения

1. Подача ходатайства
Ходатайство об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания 

в связи с болезнью (далее ходатайство) может быть подано как осужденным, так и его 
адвокатом через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание либо 
непосредственно в суд по месту отбывания наказания.

В соответствии с положениями пункта 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применении судами законодательства 
об исполнении приговора»: Суд не вправе отказать в принятии ходатайства 
осужденного об освобождении от наказания в связи с болезнью, направленного им 
непосредственно в суд, из-за отсутствия документов (заключения медицинской 
комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы, личного дела осужденного), 
которые в случае тяжелого заболевания осужденного в соответствии с частью 6 статьи 
175 УИК РФ обязана представить администрация учреждения или органа, 
исполняющего наказание. В таких случаях суду следует направить копию ходатайства 
осужденного в учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего 
незамедлительного представления администрацией (должностным лицом) в суд 
соответствующих материалов.

Полагаем, что правом на обращение в суд с ходатайством в интересах 
осужденного также обладает представитель по доверенности. 

Глава 47 УПК РФ «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора» содержит указание только на возможность 
осужденного осуществлять свои права с помощью адвоката и не предусматривает 
возможности представительства по доверенности. Эти положения влекут, как минимум 
2 основных правовых последствия.

Во-первых, представителю по доверенности суд может отказать в приеме 
ходатайства. В некоторых случаях данный вопрос имеет принципиальное значение, 
когда осужденному создаются препятствия сотрудниками администрации в подаче 
заявления в суд и он не сможет доказать факт передачи ходатайства сотрудникам 
администрации для дальнейшего оформления, сбора документов и направления в суд.

Во-вторых, в ходе самого судебного разбирательства заявитель может заявить о 
допуске в качестве защитника иное лицо, не являющееся адвокатом и суд, на свое 
усмотрение, может, как удовлетворить это ходатайство, так и отказать. 

Постановление Правительства № 54 содержит указания о законном 
представительстве (Медицинское заключение объявляется под расписку осужденному 
или его законному представителю; в случае отказа в направлении осужденного на 
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медицинское освидетельствование осужденный или его законный представитель может 
обжаловать), т.е. когда совершение действий представителя обусловлено предписанием 
закона. То есть законодатель предполагает, что тяжелобольные лица могут нуждаться в 
силу своих недугов физических и/или психических в правовой/юридической и иной 
помощи. Вместе с тем, представитель по доверенности не входит в понятие законный 
представитель.

Как показывает практика, в делах об освобождении по болезни, чаще всего 
принимают участие представители по доверенности наряду с адвокатом. Как правило, 
это близкие родственники и представители общественных организаций, 
специализирующихся на оказании юридической помощи заключенным. Закон не 
предусматривает обязанность предоставить осужденному адвоката по таким делам. Как 
правило, осужденные не имеют возможности оплатить услуги приглашенного адвоката, 
в такой ситуации, очевидно, тяжелобольной человек будет находиться в неравном 
положении с другими участниками судебного разбирательства, что приводит к 
нарушению основополагающих принципов процесса, таких как, равноправие, 
состязательность сторон. 

Суды, отказывая в принятии ходатайства об освобождении по болезни, поданного 
представителем по доверенности ссылаются на положения статьи 399 УПК РФ, которая 
содержит указание, что осужденный может осуществлять свои права с помощью 
адвоката.

Часть 2 статьи 49 УПК РФ предусматривает возможность допуска защитника 
только по определению или постановлению суда. Вместе с тем, общепринятой судебной 
практикой и согласно правовыми позициями Верховного Суда РФ и Конституционного 
Суда РФ представительство по доверенности в уголовном процессе возможно, в 
частности, при подаче надзорной жалобы на вступивший в законную силу приговор 
представителем по доверенности, несмотря на то, что статус представителя по 
доверенности не прописан в УПК РФ. 

Представительство по доверенности в делах об освобождении тяжелобольных 
осужденных от дальнейшего отбывания наказания можно рассматривать по аналогии  с 
обжалованием приговора в порядке надзора, где инициировать судебное 
разбирательство может представитель по доверенности не согласно закону, а согласно 
сложившейся судебной практике и правовым позициям Конституционного и 
Верховного судов РФ.

В апреле 2014 года эксперт Фонда «В защиту прав заключенных», имея на руках 
доверенность на представление интересов осужденного Г., обратился в Дзержинский 
районный суд Калужской области с ходатайством об освобождении Г. от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с болезнью. 

30 апреля 2014 г. суд вернул ходатайство в адрес Фонда, на том основании, что 
оно было подано, минуя администрацию исправительного учреждения. Постановление 
было обжаловано.

25 августа 2014 г. суд апелляционной инстанции признал постановление 
районного суда незаконным и необоснованным и отменил его, сославшись на 
следующие правовые позиции. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2002 г. № 16-П – право 
осужденного обращаться в суд и просить о смягчении назначенного ему наказания, 
являясь непосредственным выражением конституционных принципов уважения 
достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности в сфере уголовно-
правовых отношений, гарантирует каждому осужденному возможность добиваться 
смягчения своей участи вплоть до полного снятия всех тех ограничений в правах и 
свободах, которые установлены для него на основании закона обвинительным 
приговором.
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Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. № 388-О, которым 
пункты 2 и 5 части первой статьи 399 УПК РФ и части 3 статьи 175 УИК РФ в их 
конституционно-правовом истолковании были признаны не препятствующими 
осужденному обратиться непосредственно в суд с ходатайством о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания и предполагающими обязанность суда 
рассмотреть такое ходатайство по существу в установленном законом порядке.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О 
практике применения судами законодательства об исполнении приговора», из 
разъяснений которых следует, что суд не вправе отказать в принятии ходатайства 
осужденного либо его адвоката об освобождении от наказания в связи с болезнью 
лишь на том основании, что оно подано непосредственно в суд минуя администрацию 
исправительного учреждения.

Суд апелляционной инстанции по вышеуказанному делу постановил новое 
судебное решение, указав, что исходя из смысла п.6 ст. 397, п. 2 ч. 1 и ч. 4 ст. 399 УПК 
РФ, ст. 175 УИК РФ в их взаимосвязи с иными нормами уголовно-процессуального 
закона, а также содержания ст. 81 УК РФ, следует, что законодатель наделяет правом  
на обращение в суд с ходатайством об освобождении от наказания в связи с иной 
тяжелой болезнью самого осужденного, адвоката и не предполагает возможность 
обращения в суд иного лица, уполномоченного на это осужденным путем оформления 
доверенности.

Осужденному в целях экономии времени было рекомендовано переписать 
ходатайство от своего имени и самостоятельно обратиться в суд. 

Как стало известно в дальнейшем, 23 декабря 2014 г.  осужденный Г. скончался, 
так и не дождавшись освобождения. И именно в этот же день Постановлением 
Дзержинского районного суда Калужской области осужденный Г. был  освобожден от 
отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с тяжелым состоянием 
здоровья. Осужденный не дожил 4 месяца до окончания назначенного ему срока 
лишения свободы.

Осужденный С., 1965 г.р. (ИК-11, Республика Мордовия)
21 декабря 2011 г. Фонд «В защиту прав заключенных», имея на руках 

доверенность на представление интересов осужденного С., направил в Зубово-
Полянский районный суд Республики Мордовия ходатайство об освобождении его в 
порядке ст. 81 УК РФ. Заявление было принято к рассмотрению судом, в адрес колонии 
была направлена копия с просьбой предоставить в суд необходимые документы для 
рассмотрения ходатайства по существу. По халатности сотрудников колонии 
ходатайство было утеряно и осужденный С. освободился за отбытием полного срока 
наказания.

Осужденный Ч., 1981 г.р. (ИК-7, Тверская область)
Извлечение из Постановления Ржевского городского суда Тверской области от 

01 октября 2014 г.: «Представитель осужденного Ч. по доверенности – Е. в судебном 
заседании доводы, изложенные в ходатайстве осужденного Ч. поддержала в полном 
объеме и просила суд их удовлетворить».

2. Медицинское освидетельствование
После получения ходатайства, администрация учреждения направляет 

осужденного на медицинское освидетельствование при наличии у него заболевания, 
включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания (далее 
перечень), подтвержденного клиническими данными обследования его здоровья в 
условиях стационара лечебно-профилактического учреждения.

В направлении на медицинское освидетельствование указываются сведения о 
состоянии здоровья осужденного, отражающие степень нарушения функций органов и 
(или) систем организма в связи с заболеванием, а также результаты проведенных 
лечебных мероприятий.
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Осужденный должен быть в доступной форме ознакомлен с порядком и 
условиями проведения медицинского освидетельствования и заблаговременно 
уведомлен о дате проведения освидетельствования.

Медицинское освидетельствование осужденных осуществляется медицинскими 
комиссиями лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной 
системы. В специализированных (психиатрических и туберкулезных) лечебно-
профилактических учреждениях создаются специализированные медицинские 
комиссии.

Медицинская комиссия состоит не менее чем из трех врачей. К работе комиссии 
могут привлекаться в качестве консультантов специалисты других учреждений 
здравоохранения.

Медицинское освидетельствование осужденного проводится не позднее 10 дней 
со дня поступления в медицинскую комиссию медицинских документов. При 
необходимости медицинская комиссия может запросить дополнительные сведения о 
состоянии здоровья освидетельствуемого из учреждений здравоохранения, в которых он 
наблюдался, или направить его на дополнительное обследование.

Медицинская комиссия при проведении медицинского освидетельствования 
проводит осмотр осужденного, изучает результаты его обследования, представленную 
медицинскую документацию и оценивает степень нарушения функций органов и (или) 
систем его организма. По результатам освидетельствования комиссия большинством 
голосов ее членов выносит медицинское заключение о наличии или отсутствии у 
осужденного заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания.

Медицинское заключение (с соответствующими разъяснениями) объявляется под 
расписку осужденному или его законному представителю. Копия медицинского 
заключения направляется осужденному не позднее 3 дней со дня вынесения 
заключения, о чем делается отметка в журнале регистрации медицинских 
освидетельствований осужденных, форма которого утверждается Министерством 
юстиции Российской Федерации.

3. Отказ в направлении на освидетельствование
В случае отказа в направлении осужденного на медицинское 

освидетельствование осужденный или его законный представитель может обжаловать 
его в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в 
прокуратуру, Управление исполнения наказания по соответствующему субъекту РФ, в 
суд).

В жалобе осужденный должен доказать, что имеющиеся у него заболевания 
подпадают под перечень заболеваний либо, что степень и тяжесть этих заболеваний 
была занижена. На практике опровергнуть заключение специальной медицинской 
комиссии очень сложно, практически невозможно. Поскольку для этого необходимо 
привлечь независимых медицинских специалистов, допуск которых на режимную 
территорию учреждений уголовно-исполнительной системы не регламентирован 
законом.

Заключенные могут получать медицинскую помощь в медицинских 
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 
врачи-специалисты указанных медицинских организаций могут быть приглашены для 
проведения консультаций, но только в случаях при невозможности оказания 
медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

4. Направление полного пакета документов в суд
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После прохождения медицинского освидетельствования, полный комплект 
документов  (ходатайство осужденного,  заключение медицинской комиссии, личное 
дело осужденного) администрация учреждения направляет в суд. 

5. Судебное разбирательство 
Осужденный имеет право на участие в судебном рассмотрении своего 

ходатайства, поэтому в случае назначения судебного заседания в здании суда, 
осужденный должен быть доставлен туда. Как правило, судебные разбирательства по 
ходатайствам в порядке ст. 81 УК РФ происходят на территории колонии, где не 
возникает проблемы с доставкой осужденного в судебное заседание, однако может 
возникнуть проблема с доступом к открытому судебному заседанию наблюдателей, 
СМИ, поскольку исправительная колония является режимным учреждением, свободный 
доступ куда невозможен, в отличие от здания суда.

По результатам разбирательства суд принимает решение об удовлетворении либо 
от отказе в удовлетворении ходатайства осужденного. Постановление может быть 
обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение 10 дней. 

Повторное обращение с ходатайством возможно в любое время, вне зависимости 
от срока рассмотрения предыдущего ходатайства, если состояние здоровья осужденного 
усугубилось.

3.2.Освобождение тяжелобольных подследственных/обвиняемых из СИЗО

Процедура освобождения подследственных/обвиняемых из СИЗО была введена 
относительно недавно, в январе 2011 г. и регламентирована в Постановлении 
Правительства РФ от 14.01.2011 N 3 (ред. от 04.09.2012) "О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений"  
(Приложение 1). 

1. Заявление об освобождении из-под стражи в связи с болезнью может быть 
подано:

- подозреваемым или обвиняемым либо его законным представителем или 
защитником о наличии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, 
включенного в перечень, подтвержденное медицинскими документами, содержащими 
данные стационарного медицинского обследования (далее - медицинские документы), 
адресованное лицу (органу), в производстве которого находится уголовное дело (далее - 
лицо (орган)), либо начальнику места содержания под стражей;

- руководитель медицинского подразделения места содержания под стражей или 
лечебно-профилактического учреждения уголовно-исполнительной системы также 
может подать ходатайство, адресованное начальнику места содержания под стражей, 
подтвержденное медицинскими документами.

2. Рассмотрение заявления
Лицо (орган) либо начальник места содержания под стражей рассматривает 

заявление или ходатайство, с прилагаемыми медицинскими документами и в течение 
рабочего дня, следующего за днем их получения, принимает решение о направлении 
подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование в медицинскую 
организацию государственной или муниципальной системы здравоохранения (далее - 
медицинская организация) либо выносит постановление о мотивированном отказе в 
направлении на медицинское освидетельствование при отсутствии медицинских 
документов.
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3. Обжалование отказа в направлении на медицинское освидетельствование
Постановление об отказе в направлении на медицинское освидетельствование 

вручается под роспись подозреваемому или обвиняемому, его законному 
представителю и защитнику и может быть обжалован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Медицинское освидетельствование 
При принятии решения о направлении подозреваемого или обвиняемого на 

медицинское освидетельствование лицо (орган) либо начальник места содержания под 
стражей, рассмотревший заявление или ходатайство, оформляет направление на 
медицинское освидетельствование.

Подозреваемый или обвиняемый направляется на медицинское 
освидетельствование не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
направлении, о чем заблаговременно письменно уведомляется о дате направления на 
медицинское освидетельствование и возможности отказа от медицинского 
освидетельствования.

Медицинское освидетельствование подозреваемого или обвиняемого 
осуществляется врачебной комиссией медицинской организации, определенной 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, в которой имеются условия, необходимые для проведения 
соответствующих исследований и обеспечения прав и законных интересов лица, в 
отношении которого проводится медицинское освидетельствование (далее - врачебная 
комиссия).

Медицинское освидетельствование проводится в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в медицинскую организацию направления на медицинское 
освидетельствование с вынесением медицинского заключения по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3.

По результатам медицинского освидетельствования врачебная комиссия выносит 
медицинское заключение о наличии или об отсутствии у подозреваемого или 
обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, либо о продлении срока 
медицинского освидетельствования в связи с необходимостью проведения 
дополнительного обследования (не более 30 рабочих дней).

В течение рабочего дня, следующего за днем вынесения медицинского 
заключения о наличии или об отсутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого 
заболевания, включенного в перечень, руководитель медицинской организации 
направляет указанное медицинское заключение начальнику места содержания под 
стражей с приложением медицинских документов.

Копии медицинского заключения о наличии или об отсутствии у подозреваемого 
или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, направляются либо 
вручаются под роспись начальником места содержания под стражей лицу (органу), в 
производстве которого находится уголовное дело, подозреваемому или обвиняемому, 
его законному представителю и защитнику в течение календарного дня, следующего за 
днем поступления медицинского заключения в администрацию места содержания под 
стражей.

5. Повторное медицинское освидетельствование
При наличии медицинского заключения об отсутствии у подозреваемого или 

обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, и ухудшении состояния 
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здоровья подозреваемого или обвиняемого, подтвержденном данными медицинского 
обследования, подозреваемый или обвиняемый направляется на повторное медицинское 
освидетельствование в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Отказ в направлении подозреваемого или обвиняемого на повторное 
медицинское освидетельствование может быть обжалован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Судебная практика по делам об освобождении тяжелобольных осужденных 
неоднозначна, разрозненна, характеризуются отсутствием единого подхода в 
понимании и применении норм закона, регламентирующих освобождение заключенных 
по болезни.

Правозащитное сообщество стоит на той позиции, что если у заключенного 
имеется заболевание, подпадающее под перечень заболеваний, и он не может быть 
обеспечен в учреждении уголовно-исполнительной системы надлежащими условиями 
содержания, необходимым уходом и адекватной медицинской помощью, он должен 
быть освобожден, вне зависимости от того, когда эти заболевания были им приобретены 
(до совершения преступления или после, до осуждения или после) и иных 
обстоятельств. 

Алексей К., 1966 г.р. (ИК-1, Рязанская область) осужден к 3 годам лишения свободы, 
является инвалидом 1 группы в связи с анатомическим дефектом (высокая ампутация нижних 
конечностей). 

Алексей К. содержится в обычной исправительной колонии (не больница), в общем 
отряде, не обеспечен инвалидной коляской и никакими условиями содержания для такой 
категории инвалидов. Он полностью зависим от других лиц. По его просьбам двое осужденных 
носят его на руках в столовую, баню, туалет и иные объекты социальной инфраструктуры. 

10 сентября 2014 г. Октябрьский районный суд г. Рязани отказал Алексею К. в 
освобождении по болезни на том основании, что у него имеются непогашенные взыскания (2 
предупреждения во время содержания в СИЗО).

Изучение и анализ практики по освобождению осужденных от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с болезнью позволяет выделить основные проблемы, 
которые создают препятствия в освобождении тяжелобольных лиц, что приводит к их 
смерти либо к содержанию в унижающих человеческое достоинство условиях. 

Медицинское освидетельствование (проблема занижения степени/тяжести 
заболеваний). 

Медицинское обследование осужденного проводится медицинскими 
работниками уголовно-исполнительной системы, которые, как известно, находятся в 
прямой подчиненности руководителей структурных подразделений ФСИН России. 
Результаты медицинского обследования, зачастую зависят от воли, желания и 
отношения руководства исправительного учреждения к осужденному. В практике 
правозащитных организаций неоднократно встречаются случаи, когда медицинскими 
сотрудниками УИС занижается степень и тяжесть заболеваний у осужденного, что в 
итоге приводит к постановлению «отрицательного» медицинского заключения и 
судебному отказу в освобождении по болезни.

А.С. Чиканов, 1981 г.р. (ИК-7 Тверская область) осужден к 7 годам 1 месяцу лишения 
свободы, инвалид 1 группы. До заключения под стражу с 2005 г. уже состоял на учете в центре 
СПИД с диагнозом ВИЧ-инфекция 4В стадии. 
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В мае 2014 г. Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу «Чиканов 
против России» властям РФ, в части условий содержания и медицинского обслуживания 
Чиканова. В связи с жалобами правозащитников в органы власти, публикацией в СМИ статей о 
тяжелобольном Чиканове, к его делу и исправительной колонии было привлечено внимание, 
которое сформировало негативное отношение сотрудников уголовно-исполнительной системы к 
Чиканову. 

За весь период отбывания наказания, т.е. более 4 лет он не получал 
жизненнонеобходимую больным ВИЧ-инфекцией антиретровирусную терапию. 

Чиканов дважды обращался в суд в порядке ст. 81 УК РФ.
В ходе первого судебного разбирательства (декабрь 2013 г.) в освобождении по болезни  

Чиканову было отказано на том основании, что имеющиеся заболевания не подпадают под 
перечень, и он может отбывать наказание. Тогда заболевание ВИЧ-инфекции было занижено до 
стадии 4А. 

В ходе второго судебного разбирательства (октябрь 2014 г.), Чиканову вновь было 
отказано в освобождении и степень заболевания была занижена до 3 стадии (ремиссия), 
несмотря на то, что Чиканов не получал антиретровирусную терапию, его состояние здоровья 
значительно ухудшилось, появились новые сопутствующие заболевания, уровень иммунных 
клеток снизился. 

Согласно заключению медиков Чиканов не может быть представлен к освобождению, 
несмотря на наличие следующих заболеваний: 

- ВИЧ-инфекция, терминальная стадия вторичного заболевания в виде генерализованной 
инфекции поражения центральной нервной системы, 
- туберкулез легких, бронхов, 
- органическое расстройство личности смешанного генеза с выраженным изменением 
личности,
- хронический вирусный гепатит «С»,
- острое нарушение мозгового кровообращения, атрофия коры головного мозга,
- энцефаломиелополирадикулонейропатия, 
- парапарез верхних и нижних конечностей с трофическими нарушениями,
- заболевания центральной и периферической нервной системы, прогрессирующего 
течения с выраженными стойкими расстройствами двигательных и вегетативно 
трофических функций и не эффективностью лечения,
- нервно-мышечные заболевания (миопатия),
- хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии, 
- болезнь мочевыводящих путей, 
- эпилепсия, судорожный синдром с генерализованными приступами,
- вторичный левосторонний брахиоплексит с нарушениями движения и трофическими 
расстройствами плеча,
-кандидоз полости рта, глотки, брюшной полости,

Подследственная Л., 1977 г.р. (СИЗО-1 г. Волгоград) 26 мая 2013 года была направлена в 
ГКУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер» для 
прохождения медицинской комиссии и рассмотрения возможности освобождения из-под стражи 
в виду переносимых болезней.

По результатам обследования диагностированы следующие болезни: инфильтративный 
туберкулез левого легкого в фазе распада, ВИЧ-инфекция 4Б, фаза прогрессирования на фоне 
отсутствия АРВТ, лимфаденопатия, персистирующий оральный кандидоз, хронический 
вирусный гепатит «С» с исходом в цирроз печени. Интоксикационный синдром. Токсический 
нефрит. Хронический пиелонефрит. Кахексия.

29-30 мая 2013 г. врачебная комиссия пришла к выводу, что Л. может продолжать 
находиться в условиях изоляции от общества, о чем сделано соответствующее заключение.

3 июня 2013 г. Л. скончалась. Причина смерти - ВИЧ-инфекция, осложненная 
интоксикацией и полиорганной недостаточностью на фоне лимфогенного туберкулеза.

Вместе с тем, имеют место случаи, когда осужденным, имеющим заболевания,
аналогичные вышеназванным случаям, медицинская комиссия устанавливает, что 
заболевания подпадают под перечень, и суд их освобождает. 
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Павел С., 1976 г.р. (ИК-13, Калининградская область) был осужден к 6 годам лишения 
свободы. Конец срока 04.12.2012 г. Отбыв 4 с половиной года от назначенного срока наказания 
обратился в суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. 

Медицинская комиссия установила, что Павел С. может быть представлен к 
освобождению в связи с имеющимися заболевания (ВИЧ-инфекция, стадия вторичных 
заболеваний, кандидоз ротовой полости, хронический гастрит, нарастающая вторичная анемия). 
В мае 2011 г. суд удовлетворил ходатайство и освободил осужденного.  
 
 

5. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Согласно официальной статистике, представленной начальником медицинского 
управления ФСИН России, в 2014 г. на медицинское освидетельствование было 
направлено 946 подозреваемых/обвиняемых, из них по 321 случаю было дано 
медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелого заболевания и в итоге 
освобождено только 192 человека. 

В 2014 г. в суд было представлено для освобождения от отбывания наказания в 
связи с болезнью 2649 осужденных, из них судом было освобождено только 35 %. 

При этом, в 2014 г. в системе УИС умерло 3477 заключенных, в том числе, 2571 - 
от заболеваний в больницах, 579 - в исправительных колониях, 206 – в СИЗО и 
тюрьмах. В сравнении с 2013 г. смертность снизилась на 1,1 %.

Суды, отказывая в освобождении тяжелобольным осужденным, часто указывают 
на свое право, а не на обязанность освободить заключенного по болезни. Необходимо 
отметить, что у суда действительно нет обязанности непременно освобождать 
заключенного по причине болезни, но есть обязательство у государства оказывать 
адекватную медицинскую помощь, содержать в человеческих условиях, а суд должен 
определить целесообразность содержания больного человека в заключении.

Согласно сложившейся судебной практике, наличие заболевания, включенного в 
перечень, не является достаточным основанием для освобождения.

Такая позиция встречается как у представителей прокуратуры, администрации 
исправительного учреждения, участвовавших в судебных заседаниях, так и судей. 
Одной из причин указанной позиции, является то, что представители ведомств не 
желают брать на себя ответственность за освобождение человека подозреваемого, 
обвиняемого или осужденного. Суд, являясь конечной инстанцией в решении вопроса, 
следует устоявшейся традиции и принимает консервативное решение, порой 
обрекающее человека на смерть.

Отказ в освобождении на основании, что осужденному был вынесен приговор 
с учетом состояния здоровья. Осужденные, которым был вынесен приговор с учетом 
их состояния здоровья, фактически, обречены на отказ в освобождении по болезни. 

Суды, отказывая таким осужденным, ссылаются на статью 81 УК РФ, которая 
гласит, что «лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания
наказания».

Вместе с тем, остается непонятной такая позиция, когда одного осужденного 
освобождают, а другому осужденному, имеющему аналогичные по степени тяжести 
заболевания и содержащегося в тех же условиях, отказывают в удовлетворении 
ходатайства, лишь на том основании, что во втором случае осужденный страдал 
заболеваниями, которые были учтены при вынесении ему приговора.

Осужденному К., 1981 г.р. (ЛПУ-21, Республика Мордовия) Теньгушевский районный суд 
отказывает в освобождении на том основании, что приговор был вынесен с учетом его 
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состояния здоровья, т.е. осужденный на момент вынесения приговора уже являлся инвалидом 1 
группы.

Отказ в освобождении на основании, что ходатайство подано непосредственно 
в суд минуя администрацию исправительного учреждения. Отказ суда в принятии 
ходатайства/заявления об освобождении по болезни на том основании, что оно подано 
минуя администрацию исправительного учреждения, является незаконным и 
необоснованным. 

Из разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 
г. № 21 «О практике применении судами законодательства об исполнении приговора» 
следует, что суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного либо его 
адвоката об освобождении от наказания в связи с болезнью лишь на том основании, что 
оно подано непосредственно в суд минуя администрацию исправительного учреждения 
(см. пример в разделе «Освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью из ИУ», 
Подача ходатайства).

Отказ в освобождении на том основании, что осужденный не доказал своего 
исправления. Как свидетельствует практика, одним из распространенных оснований 
отказа в освобождении по болезни является наличие взысканий у осужденного, что 
позволяет суду прийти к выводу, что «осужденный не доказал своего исправления», 
несмотря на разъяснения Верховного Суда РФ, что «поведение осужденного в период 
отбывания наказания, имея значение обстоятельства, предопределяющего возможность 
или невозможность применения УДО, может не иметь такого значения при 
рассмотрении в порядке исполнения приговора иных вопросов, связанных с 
освобождением осужденного от наказания. Например, при разрешении вопроса об 
освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии со статьей 
81 УК РФ предопределяющее значение имеет наличие у лица заболевания, 
препятствующего отбыванию наказания» (Обзор судебной практики условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания от  29 апреля 2014 года).

Отказывая в освобождении по болезни, в числе прочих аргументов, суды иногда 
проявляют абсолютно формальный подход, указывая, что у осужденного отсутствуют 
поощрения, игнорируя факт беспомощного состояния больных, которые не 
трудоустроены, прикованы к постели и не имеют объективной возможности 
трудоустройства и «заработка» поощрений.

Константин Б., 1980 г.р. (ЛПУ-21, Республика Мордовия) был осужден по ст. 228 ч. 2 УК 
РФ к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, начало срока - 12.02.2009 г., конец - 11.08.2015 г.
Медицинская комиссия пришла к заключению, что Константин Б. может быть представлен к 
освобождению в связи с имеющимися заболеваниями (ВИЧ-инфекция 4В, фаза 
прогрессирования без приема АРВТ. Правосторонний экссудативный плеврит, рецидивирующее 
течение. Лимфоаденопатия. Оральный кандидоз. Дефицит массы тела II степени. Дыхательная 
недостаточность II степени).
17 января 2011г. Теньгушевский районный суд РМ отказал Константину Б. в освобождении по 
следующим основаниям: 
1) «осужденный не встал на путь исправления», т.к. за 2009-2010 гг. на него было наложено 8 
взысканий (из пояснений самого осужденного, о существовании этих взысканий он ничего не 
знал).
2) у суда «нет достаточных доказательств того, что Константину Б. на свободе будет оказана 
достаточная медицинская помощь и надлежащий уход».
В марте 2011 года находясь в ЛПУ-21, Константин Б. скончался от имеющихся заболеваний.

Артем Т., 1980 г.р. (ЛПУ-21, Республика Мордовия) был обследован медицинской 
комиссией, которая заключила, что он может быть представлен к освобождению в связи с  
имеющимися заболеваниями (ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний 4Б, фаза 
прогрессирования на фоне приема ВААРТ, глубокая иммуносупрессия (угнетение иммунитета); 
персистирующая генерализованная лимфаденопатия  (хроническое увеличение лимфоузлов в 
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разных частях тела); хронический вирусный гепатит «С»; распространенный кандидоз полости 
рта, языка; диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации).
28 июня 2012 г. в Теньгушевский районный суд Республики Мордовия было направлено 
ходатайство об освобождении  Артема Т. в связи с болезнью. 
20 августа 2012 г. суд отказал в освобождении в связи с тем, что Артем Т. на путь исправления 
не встал, так как имеет неснятые и  непогашенные взыскания.
20 сентября 2012 г. Артем Т. освободился за отбытием полного срока назначенного наказания, а 
спустя месяц скончался, в связи с имеющимися заболеваниями.

Осужденной Татьяне М., 1982 г.р. (ИК-8, Калининград) 1 июля 2011 года Зеленоградский 
районный суд Калининградской области отказал в освобождении по болезни, несмотря на:
1. наличие медицинского заключения, что имеющиеся заболевания подпадают под перечень 
(ВИЧ-инфекция 4В степени, стадия вторичных инфекций, генерализации, фаза 
прогрессирования; хронический вирусный гепатит «С»; тромбоцитопения; 
кождерматологические заболевания (кондиломы, кандидоз слизистых поверхностей); 
хронический пиелонефрит) и осужденная может быть представлена к освобождению. 
2. пояснения врача, участвовавшего в судебном заседании, что состояние здоровья осужденной 
ухудшается, в условиях учреждения провести операции не представляется возможным.
Суд, ссылаясь на отрицательную характеристику и наличие взысканий, пришел к выводу, что не 
исключается возможность, что освободившись по болезни, осужденная вновь может совершить 
преступление, поскольку она не встала на путь исправления, у нее не сформировалось 
правопослушное поведение. Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой 
инстанции в силе.

Осужденному Василию Б., 1982 г.р. (ИК-9, Калининградская область) медицинская 
комиссия дала заключение, что может быть представлен к освобождению. Кроме того, в ходе 
судебного разбирательства врач ИК-8 пояснила, что Василий Б. Имеет последнюю стадию 
заболевания СПИД, что состояние осужденного тяжелое и прогрессирует, колония не может 
оказать полноценную помощь, как в Центре СПИД, где он может получать дополнительное 
лечение у дерматолога, невролога и будут повышать его иммунную систему. 
Прокурор вопреки медицинскому заключению и показаниям врача заявил, что осужденный 
после освобождения пойдет в такую же больницу и таким же набором врачей, что заболевания 
не препятствуют дальнейшему отбыванию наказания. И высказал опасения, что Василий Б. 
натворит на свободе, неизвестно, т.к. он с поломанной психикой, имеющий взыскания, 
поощрений не имеет. Суд отказал в освобождении Василию Б., положив в основу 
постановления доводы прокурора.
Отказ в освобождении на основании, что ранее осужденный освобождался по статье 81 УК РФ.

Одного факта, что осужденный ранее уже освобождался от отбывания наказания в 
связи с болезнью достаточно суду, для отказа в удовлетворении ходатайства. Суды не 
придают значения тому факту, что состояние здоровья осужденного усугубилось.

Осужденному Л., 1967 г.р. (ФКЛПУ СТБ-3, Челябинская область) назначено наказание в 
виде 5 лет лишения свободы. В апреле 2014 г. Л. обратился в суд с ходатайством об 
освобождении по болезни. Представитель колонии и лечащий врач поддержали в суде 
ходатайство Л., констатировав его тяжелое состояние.

Суд отказал в освобождении Л. на том основании, что ранее в 2012 г. Л. уже 
освобождался от наказания в связи с болезнью, однако был вновь осужден за совершение 
преступления.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Отдельной проблемой следует обозначить проблему транспортировки 
тяжелобольных лиц. Эта проблема связана как с процедурой освобождения 
заключенных от дальнейшего отбывания наказания по болезни при этапировании в 
медицинское учреждение, так и с этапированием в здание суда, в случае прохождения 
судебного разбирательства не на территории колонии, а в самом суде.

Действующее национальное законодательство не предусматривает, что инвалиды 
и другие тяжелобольные заключенные должны содержаться в специализированных 
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медицинских учреждениях, поэтому эта категория осужденных часто содержится в 
обычных исправительных колониях. Когда возникает необходимость прохождения 
медицинской комиссии в порядке статьи 81 УК РФ, заключенные этапируются в 
лечебно-профилактические учреждения уголовно-исполнительной системы, где 
имеются условия, оборудование и персонал для прохождения освидетельствования.
Закон допускает возможность транспортировки больных заключенных для 
прохождения медкомиссии в специально оборудованной машине (в том числе, машине 
«скорой помощи») с сопровождающим медицинским персоналом, однако на практике 
это редкость. 

Как правило, заключенных перевозят в обычном необорудованном «автозаке», 
транспортировка в котором причиняет серьезные физические страдания и нравственные 
переживания, в связи с чем осужденные отказываются от прохождения комиссии, 
соответственно лишаются права на освобождение по болезни.

Осужденный М., 1978 г.р. (ЛПУ-21, Республика Мордовия) инвалид 1 группы пожизненно, 
по основному заболеванию – полная слепота.
В марте 2014 года М. в экстренном порядке был этапирован в ФКУ ИК-1 Республики Мордовия, 
где содержался до 19 марта 2014 года и затем вновь спецэтапом был возвращен в ЛПУ-21. 
В ходе этапирования, М. не было предоставлено сопровождающего. Слепой осужденный был 
вынужден самостоятельно передвигаться, нести свои личные вещи. В результате, осужденный 
М. оступился и получил травму ноги. 

Осужденный С., 1965 г.р. (ИК-11, Республика Мордовия), инвалид 1 группы, в связи с 
травмой позвоночника были парализованы нижние конечности.
В конце января 2012 года С. был этапирован из ИК-11 в ЛПУ-21 (больницу), для прохождения 
обследования специальной медицинской комиссией для представления заключения в суд, где 
содержался до 7 февраля,. За это время С. не прошел никакого обследования 
(предположительно по вине сотрудников ИК-11, поскольку в личном деле осужденного не 
оказалось необходимых документов о направлении его на обследование, которые должны
готовить сотрудники медсанчасти колонии), в связи с чем он был направлен обратно в колонию. 
После направления жалоб представителя осужденного в национальные органы и в Европейский 
Суд по правам человека, сотрудники колонии предприняли попытку вновь направить С. в 
больницу для обследования, от чего он категорически отказался, поскольку этапирование 
причиняло ему физические страдания и нравственные переживания. В ходе этапирования 
осужденные не мог осуществлять гигиену тела (в связи с недержанием органов малого и 
большого таза), а также несколько раз падал с лавки, на которой лежал, все это причиняло ему 
серьезные неудобства и боль. Эти обстоятельства послужили препятствием для прохождения 
им специальной медицинской комиссии. Меньше чем через год, в январе 2013 г. С. освободился 
в связи с отбытием полного срока наказания. 

Осужденный К. 1981 г.р., (ИК-15, Ростовская область; ИК-5, ЛПУ-21, Республика 
Мордовия) инвалид 1 группы (травматическое заболевание центральной нервной системы с 
выраженными стойкими явлениями очагового поражения мозга – нижняя параплегия и 
левосторонняя посттравматическая плексопатия с тотальным нарушением функции верхней 
конечности).
В марте 2013 года К. подал ходатайство об освобождении его от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью. Для прохождения медицинской комиссии К. был 
направлен в МОТБ-19 (межобластная туберкулезная больница) г. Ростов-на-Дону и был 
погружен в обычный грузовой «автозак». Врачи дали заключение конвою о том, что К. может 
быть этапирован и в сопровождении не нуждается. К. ехал в промерзшем кузове машины в 
течение нескольких часов лежа на узкой, твердой, деревянной скамье, ударяясь всем телом на 
каждой дорожной неровности, рискуя упасть на пол и сломать или повредить внутренние 
органы.  
Комиссия подтвердила наличие у К. тяжелых заболеваний, подпадающих под Перечень. В ходе 
судебного разбирательства ходатайство осужденного было поддержано и администрацией ИК-
15 и прокуратурой. Суд удовлетворил ходатайство К. Однако внезапно прокуратура обжаловала 
решение суда со ссылкой на незначительные процессуальные нарушения в ходе проведения 
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медицинского обследования (факт наличия тяжелых заболеваний у К. никто не оспаривал). 
Решение было отменено и дело направлено на новое рассмотрение, в котором К. не смог 
принять участие, потому что его экстренно направили для дальнейшего отбывания наказания в 
Республику Мордовия, где К. прекратил борьбу за свое право на освобождение по болезни. 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо широкое обсуждение проблем освобождения тяжелобольных лиц из 
мест заключения (СИЗО, исправительные учреждения) с участием 
представителей Верховного Суда РФ, Минюста РФ, Генеральной прокуратуры 
РФ, ФСИН России, Уполномоченного по правам человека в РФ, Совета по 
правам человека при Президенте РФ, представителей общественности и 
правозащитников. 

2. Необходимо обобщение Верховным Судом РФ судебной практики по делам об 
освобождении от дальнейшего отбывания наказания по болезни, путем издания 
Обзора и Постановления Пленума.

3. На законодательном уровне закрепить возможность создания независимой 
экспертной группы (медицинской комиссии), которая проводила бы оценку 
состояния здоровья заключенных в спорных случаях.

4. На законодательном уровне либо в разъяснениях Верховного Суда РФ 
предусмотреть возможность обращения представителя по доверенности с 
ходатайством об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с болезнью.

5. Необходима всеобщая гуманизация процедуры освобождения тяжелобольных 
лиц из мест принудительного содержания:
- расширение перечня заболеваний и состояний, препятствующих содержанию 
под стражей и отбыванию наказания, в том числе, предусмотреть, что 
основанием для освобождения могут стать заболевания, которые хотя и не 
представляют в момент обследования угрозы для жизни, однако в условиях 
отбытия наказания могут с высокой долей вероятности повлечь такую угрозу,
- уменьшить сроки подготовки материалов в суд и сроки рассмотрения в судах 
дел об освобождении по болезни,
- предусмотреть возможность прохождения медицинского освидетельствования 
заключенного в рамках того учреждения, где он содержится, либо обеспечить 
возможность транспортировки в оборудованном автомобиле с сопровождающим 
медицинским работником,
- обеспечить доступ к информации об освобождении тяжелобольных 
заключенных из мест принудительного содержания на условиях открытости и 
доступности, например, путем публикации статистической информации на сайте 
ФСИН России, Верховного Суда РФ, в том числе, какому количеству 
заключенных было отказано в освобождении по болезни и какое число из них 
умерло. 

6. Необходимо, чтобы исправительные учреждения были технически оснащены 
(оборудованы) для содержания в них лежачих и тяжелобольных заключенных с 
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности; чтобы 
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штатное расписание исправительных учреждений и СИЗО предусматривало 
должности медицинского персонала, в чьи обязанности входят организация 
ухода за лежачими и тяжелобольными, проведение их санобработки и их личной 
гигиены.

8. НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В феврале 2015 г. на едином портале проектов правовых актов опубликован 
новый проект постановления Правительства Российской Федерации «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от наказания в 
связи с болезнью», подготовленный Минюстом РФ (Приложение 4). 

Проект предусматривает некоторые дополнения и изменения к действующему 
постановлению Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54, в части правил медицинского 
освидетельствования и перечня заболеваний. 

Когда проект постановления будет внесен на заседание Правительства РФ и 
рассмотрен – неизвестно.

Правила освидетельствования

Проектом уточняются положения, регламентирующие порядок 
освидетельствования (в том числе осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества). Так, в отличие от действующего постановления Правительства РФ от 
06.02.2004 г. № 54, проект устанавливает:
- необходимое предварительное условие для проведения медицинского 
освидетельствования – дача осужденным или его законным представителем 
информированного добровольного согласия на проведение медицинского 
освидетельствования;
- круг лиц, имеющих право обратиться с заявлением о наличии у осужденного 
заболевания, препятствующего отбыванию наказания: осужденный, его законный 
представитель, адвокат; 
- срок рассмотрения документов начальником учреждения и принятия решения о 
направлении осужденного на медицинское освидетельствование либо об отказе в 
направлении – в течение рабочего дня за днем их получения; 
- срок начала проведения медицинского освидетельствования – не позднее семи 
рабочих дней со дня поступления во врачебную комиссию направления с документами 
(действующее постановление предусматривает 10-дневный срок);
- возможность отражения в заключении врачебной комиссии особого мнения членов 
рабочей комиссии, не согласных с принятым решением. 

Перечень заболеваний

1. В новую редакцию перечня включен ряд заболеваний и состояний, которые 
ранее не рассматривались, как препятствующие отбыванию наказания. Например, 
кавернозный туберкулез легких, цирротический туберкулез легких, злокачественные 
новообразования независимо от их локализации 2-й клинической группы, подлежащие 
лечению в стационарных условиях медицинской организации.

Вместе с тем, Минюст ушел от конкретизации перечня заболеваний, полагая, что 
таким образом текст перечня будет оптимизирован. Следует отметить, что действующее 
постановление Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54, содержит перечень конкретных 
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заболеваний, например, в разделе «Болезни органов дыхания», «Болезни нервной 
системы и органов чувств» и пр.

Отсутствие конкретного перечня заболеваний может привести к необоснованным 
отказам в освобождении по болезни. В настоящее время осужденный, имея на руках 
постановление Правительства РФ, может с уверенностью говорить, что его заболевание 
подпадает под перечень. В случае принятия нового постановления, без наличия 
достаточных знаний в области медицины или без помощи специалиста, ему будет 
проблематично обжаловать отказ начальника учреждения в направлении на 
медицинское обследование или решение врачебной комиссии об отсутствии у 
осужденного заболеваний, включенных в перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания.

2. Проектом предлагается рассматривать в качестве препятствующего отбыванию 
наказания нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при которых 
имеются ограничение жизнедеятельности и необходимость в мерах социальной защиты 
(при условии, что лицо в установленном порядке признано инвалидом первой группы и
нуждается в постоянной помощи или надзоре других лиц). 

Указанное положение создает риск, что человек, подпадающий под указанную 
категорию, но не имеющий 1 группу инвалидности по тем или иным причинам (не 
подошел срок переосвидетельствования/занижена группа инвалидности и др.), будет 
лишен возможности освобождения по болезни.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

I. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО БОЛЕЗНИ

Приложение № 1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2004 г. N 54

О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ОСУЖДЕННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005 N 847,
от 04.09.2012 N 882)

В соответствии со статьей 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью;
перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
2. Министерству юстиции Российской Федерации совместно с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации давать разъяснения по вопросам применения 
Правил, утвержденных настоящим Постановлением.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005 N 847, от 04.09.2012 N 882)

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ

ПРАВИЛА
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ1

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005 N 847,
от 04.09.2012 N 882)

1. Настоящие Правила определяют порядок медицинского освидетельствования 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
возникновением (обострением) психического расстройства или иной тяжелой болезнью.

1 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54
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2. Медицинскому освидетельствованию подлежат осужденные, страдающие болезнями, 
включенными в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
3. Медицинское освидетельствование осужденных осуществляется медицинскими 
комиссиями лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной 
системы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2005 N 847)
В специализированных (психиатрических и туберкулезных) лечебно-профилактических 
учреждениях создаются специализированные медицинские комиссии.
4. Медицинская комиссия состоит не менее чем из трех врачей. К работе комиссии 
могут привлекаться в качестве консультантов специалисты других учреждений 
здравоохранения.
5. Осужденные направляются на медицинское освидетельствование лечебно-
профилактическими учреждениями и медицинскими частями уголовно-исполнительной 
системы, а также лечебно-профилактическими учреждениями государственной и 
муниципальной систем здравоохранения при наличии у них заболевания, включенного 
в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, подтвержденного 
клиническими данными обследования его здоровья в условиях стационара лечебно-
профилактического учреждения.
6. В направлении на медицинское освидетельствование указываются сведения о 
состоянии здоровья осужденного, отражающие степень нарушения функций органов и 
(или) систем организма в связи с заболеванием, а также результаты проведенных 
лечебных мероприятий.
Форма направления на медицинское освидетельствование утверждается Министерством 
юстиции Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005 N 847, от 04.09.2012 N 882)
7. Осужденный должен быть в доступной форме ознакомлен с порядком и условиями 
проведения медицинского освидетельствования и заблаговременно уведомлен о дате 
проведения освидетельствования.
8. Отказ в направлении осужденного на медицинское освидетельствование осужденный 
или его законный представитель может обжаловать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
9. Медицинское освидетельствование осужденного проводится не позднее 10 дней со 
дня поступления в медицинскую комиссию медицинских документов.
При необходимости медицинская комиссия может запросить дополнительные сведения 
о состоянии здоровья освидетельствуемого из учреждений здравоохранения, в которых 
он наблюдался, или направить его на дополнительное обследование.
10. Медицинская комиссия при проведении медицинского освидетельствования 
проводит осмотр осужденного, изучает результаты его обследования, представленную 
медицинскую документацию и оценивает степень нарушения функций органов и (или) 
систем его организма.
11. По результатам освидетельствования комиссия большинством голосов ее членов 
выносит медицинское заключение о наличии или отсутствии у осужденного 
заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания.
Форма заключения медицинской комиссии об освидетельствовании осужденного 
утверждается Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005 N 847, от 04.09.2012 N 882)
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Медицинское заключение (с соответствующими разъяснениями) объявляется под
расписку осужденному или его законному представителю.
Копия медицинского заключения направляется осужденному не позднее 3 дней со дня 
вынесения заключения, о чем делается отметка в журнале регистрации медицинских 
освидетельствований осужденных, форма которого утверждается Министерством 
юстиции Российской Федерации.
12. При ухудшении состояния здоровья осужденного повторное медицинское 
освидетельствование его медицинской комиссией проводится независимо от времени, 
прошедшего со дня предыдущего освидетельствования.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ2

Туберкулез

1. Прогрессирующий двусторонний туберкулез легких с явлениями легочно-сердечной 
недостаточности III степени:
фиброзно-кавернозный туберкулез легких;
казеозная пневмония;
диссеминированный туберкулез легких;
инфильтративный деструктивный туберкулез легких.
2. Хроническая тотальная и субтотальная эмпиема плевры с явлениями легочно-
сердечной недостаточности III степени.
3. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника, крупных костей и 
суставов со стойким нарушением функции, осложненный амилоидозом внутренних 
органов.
4. Двусторонний кавернозный туберкулез почек, осложненный специфическим 
процессом мочевыводящих путей и развитием хронической почечной недостаточности 
в терминальной стадии.
5. Туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной и 
париетальной брюшины, со спаечным процессом и нарушением проходимости 
кишечника с явлениями кахексии.

Новообразования

6. Злокачественные новообразования IV стадии (независимо от локализации) в 
соответствии с международной классификацией TNM.
Клинический диагноз должен быть подтвержден гистологическим исследованием.
7. Злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной тканей. 
Миелопролиферативные опухоли.
Клинический диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием.
8. Острый лейкоз (все формы):
хронический миелолейкоз с нарастающей кахексией, анемией, спленомегалией и 
геморрагическим синдромом;
хронический эритромиелоз, терминальная стадия;
эритремия, осложненная кровоизлияниями или тромбозами сосудов головного мозга;

2 Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54
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хронический лимфолейкоз, осложненный анемией, тромбоцитопенией и непрерывно 
рецидивирующими инфекциями;
хронический моноцитарный лейкоз, терминальная стадия с анемией и геморрагическим 
синдромом;
множественная миелома с остеодеструктивными процессами (патологические переломы 
позвоночника и костей нижних конечностей);
лимфогранулематоз IV стадии с диффузным поражением одного или нескольких 
внутренних органов, с поражением лимфатических узлов.

Болезни эндокринной системы

9. Сахарный диабет, тяжелая форма с потребностью инсулина свыше 60 ед. в сутки:
с туберкулезом легких или хрониосепсисом;
с диабетической препролиферативной и пролиферативной ретинопатией;
со склонностью к кетоацидозу;
с нефропатией (гипертоническая или нефротическая форма) в терминальной стадии;
с распространенной тяжелой полиневропатией;
с тяжелыми ангиопатиями.
10. Хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма.
11. Несахарный диабет, тяжелая форма.
12. Гиперпаратиреоз, тяжелая форма с почечной недостаточностью.
13. Синдром Иценко - Кушинга, тяжелая форма.
14. Гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса) в стадии кахексии.
15. Опухоли гипофиза и гипоталамуса с необратимыми нарушениями зрения, 
выраженными неврологическими и психическими нарушениями.
16. Подагра с подагрической нефропатией и хронической почечной недостаточностью в 
терминальной стадии.
17. Феохромоцитома, кризовое течение (при невозможности оперативной коррекции).
18. Диффузно-токсический зоб, тяжелая форма (при невозможности оперативной 
коррекции).

Психические расстройства

19. Хронические психические расстройства стойкого характера (психозы и слабоумие), 
лишающие лицо возможности осознавать характер и общественную опасность своих 
действий (бездействий).

Болезни нервной системы и органов чувств

20. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга с выраженными стойкими 
явлениями очагового поражения мозга (гемиплегия и параплегия, глубокие гемипарезы 
и парапарезы, нарушение ориентировки в пространстве и времени, акинетико-ригидный 
синдром):
геморрагическое, ишемическое или смешанное острое нарушение мозгового 
кровообращения;
дисциркуляторная энцефалопатия III стадии;
первичные (нетравматические) субарахноидальные кровоизлияния при установленном 
диагнозе.
21. Инфекционные, демиелинизирующие и дегенеративные заболевания центральной 
нервной системы, сопровождающиеся органическими поражениями головного и 
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спинного мозга с глубокими стойкими нарушениями функций организма (тяжелые 
параличи, глубокие парезы с распространенными расстройствами чувствительности, 
расстройствами функции тазовых органов и трофическими нарушениями, выраженный 
акинетико-ригидный синдром) и прогрессирующим течением процессов:
менингиты гнойные;
энцефалиты;
абсцессы головного мозга;
спинальные эпидуральные абсцессы и гранулемы нетуберкулезной этиологии;
нейросифилис;
поражение нервной системы при туберкулезе;
поражение нервной системы при ВИЧ-инфекции;
рассеянный склероз и рассеянный энцефаломиелит;
острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия;
лейкоэнцефалит;
спиноцеребеллярные атаксии, мозжечковые дегенерации и фуникулярный миелоз.
22. Заболевания подкорковых ганглиев:
паркинсонизм с выраженным акинетико-ригидным синдромом;
гепатоцеребральная дистрофия (гепатолентикулярная дегенерация и болезнь Вильсона - 
Коновалова);
хорея Гентингтона;
торсионная дистония (генерализованная форма);
другие экстрапирамидальные заболевания с выраженными двигательными 
нарушениями.
23. Травматические заболевания центральной нервной системы с выраженными 
стойкими явлениями очагового поражения мозга (гемиплегия и параплегия, глубокие 
гемипарезы и парапарезы).
24. Заболевания центральной и периферической нервной системы прогрессирующего 
течения с выраженными стойкими расстройствами двигательных, чувствительных и 
вегетативно-трофических функций и неэффективностью проводимого лечения:
объемные образования головного и спинного мозга;
боковой амиотрофический склероз;
сирингомиелия;
вертеброгенная миелопатия;
нервно-мышечные заболевания (миастения, миопатия);
токсические и дисметаболические поражения.
25. Полная слепота.
26. Выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений 
(острота зрения глаза, который лучше видит, не превышает 0,05 и не может быть 
корригирована).
27. Выраженное концентрическое сужение полей зрения обоих глаз (10 и менее 
градусов).

Болезни органов кровообращения

28. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения III степени:
констриктивный перикардит, не подлежащий оперативному лечению;
бактериальный эндокардит затяжного течения;
миокардический кардиосклероз;
ишемическая болезнь сердца;
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стойкие нарушения ритма и проводимости сердца (частая, политопная, парная 
желудочковая экстрасистолия, пароксизмальные тахикардии и атриовентрикулярная 
блокада с синдромом Морганьи - Эдэмса - Стокса);
эндомиокардиальный фиброз.
29. Гипертоническая болезнь III стадии, вторичная артериальная гипертензия:
с повторным трансмуральным или крупноочаговым инфарктом миокарда со стойкими 
нарушениями ритма и проводимости и прогрессирующей недостаточностью 
кровообращения;
с недостаточностью кровообращения III степени;
с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.
30. Приобретенные и врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения 
III степени.
31. Кардиомиопатия (застойная, гипертрофическая и рестриктивная) со стойкими 
нарушениями ритма, тромбоэмболией или недостаточностью кровообращения III 
степени.
32. Болезни артерий с поражением магистральных и периферических сосудов 
конечностей с клинической и патоморфологической картиной острой или хронической 
артериальной недостаточности IV степени (гангренозно-некротических изменений) на 
уровне кистей рук и стоп (не менее двух конечностей):
эндартериит;
аорто-артериит; 
облитерирующий атеросклероз;
болезнь (синдром) Рейно;
диабетическая ангиопатия;
тромбозы и эмболии;
тромбангиит.

Болезни органов дыхания

33. Хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, 
эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, 
дыхательной недостаточностью III степени или с амилоидозом внутренних органов и 
хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии:
хроническая обструктивная болезнь легких;
бронхиальная астма;
бронхоэктатическая болезнь;
абсцесс легкого;
эмпиема плевры;
пневмокониозы различной этиологии;
идиопатический фиброзирующий альвеолит;
саркоидоз;
эмфизема первичная;
муковисцидоз.

Болезни органов пищеварения

34. Заболевания кишечника и других органов пищеварения в стадии кахексии с 
выраженным синдромом нарушения всасывания.
35. Циррозы печени различной этиологии в стадии декомпенсации с гиперспленизмом, 
портальной гипертензией, печеночной недостаточностью III степени.
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Болезни мочевыводящей системы

36. Болезни почек и мочевыводящих путей в терминальной стадии с хронической 
почечной недостаточностью.

Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани

37. Болезни костно-мышечной системы тяжелого прогрессирующего течения с 
выраженными и стойкими нарушениями функции органов и систем при следующих 
заболеваниях:
ревматоидный артрит;
анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева);
системные поражения соединительной ткани (васкулиты, красная волчанка, 
склеродермия, дерматомиозит, болезнь Шегрена и другие).

Анатомические дефекты

38. Анатомические дефекты, возникшие вследствие заболевания или травмы (во время 
последнего срока отбывания наказания), - высокая ампутация верхних или нижних 
конечностей, а также сочетание высоких ампутаций одной верхней и одной нижней
конечностей.

Прочие заболевания

39. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в стадии вторичного 
заболевания в виде генерализованной инфекции, злокачественного новообразования 
или поражения центральной нервной системы.
40. Гипопластическая и апластическая анемии, агранулоцитозы, тяжелая форма.
41. Острая и хроническая лучевая болезнь IV степени.
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Приложение № 2 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2011 г. N 3

О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)

В соответствии со статьей 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений;
перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
форму медицинского заключения о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, 
включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под 
стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

ПРАВИЛА
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

ИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ3

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок медицинского освидетельствования 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (далее - подозреваемые или 
обвиняемые), на предмет наличия у них тяжелого заболевания, включенного в перечень 
тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3 (далее - перечень).
2. Рассмотрение вопроса о направлении подозреваемого или обвиняемого на 
медицинское освидетельствование осуществляется при наличии одного из следующих 
документов:

3 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3
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письменное заявление подозреваемого или обвиняемого либо его законного 
представителя или защитника о наличии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого 
заболевания, включенного в перечень, подтвержденное медицинскими документами, 
содержащими данные стационарного медицинского обследования (далее - медицинские 
документы), адресованное лицу (органу), в производстве которого находится уголовное 
дело (далее - лицо (орган)), либо начальнику места содержания под стражей;
ходатайство руководителя медицинского подразделения места содержания под стражей 
или лечебно-профилактического учреждения уголовно-исполнительной системы, 
адресованное начальнику места содержания под стражей, подтвержденное 
медицинскими документами.
3. Лицо (орган) либо начальник места содержания под стражей рассматривает заявление 
или ходатайство, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с прилагаемыми 
медицинскими документами и в течение рабочего дня, следующего за днем их 
получения, принимает решение о направлении подозреваемого или обвиняемого на 
медицинское освидетельствование в медицинскую организацию государственной или 
муниципальной системы здравоохранения (далее - медицинская организация) либо 
выносит постановление о мотивированном отказе в направлении на медицинское 
освидетельствование при отсутствии медицинских документов.
Лицо (орган) и начальник места содержания под стражей при принятии одним из них 
соответствующего решения незамедлительно уведомляют друг друга об этом решении.
4. Постановление об отказе в направлении на медицинское освидетельствование 
вручается под роспись подозреваемому или обвиняемому, его законному 
представителю и защитнику.
5. Отказ в направлении подозреваемого или обвиняемого на медицинское 
освидетельствование может быть обжалован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
6. При принятии решения о направлении подозреваемого или обвиняемого на 
медицинское освидетельствование лицо (орган) либо начальник места содержания под 
стражей, рассмотревший заявление или ходатайство, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил, оформляет направление на медицинское освидетельствование, форма которого 
утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации по 
согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)
К направлению на медицинское освидетельствование прилагаются медицинские 
документы.
7. Подозреваемый или обвиняемый направляется на медицинское освидетельствование 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о направлении на медицинское 
освидетельствование.
Подозреваемый или обвиняемый, его законный представитель и защитник 
заблаговременно письменно уведомляются лицом (органом) либо начальником места 
содержания под стражей, оформившим направление на медицинское 
освидетельствование, о дате направления на медицинское освидетельствование и 
возможности отказа от медицинского освидетельствования.
8. Конвоирование в медицинскую организацию и охрана подозреваемого или 
обвиняемого, а также доставка направления на медицинское освидетельствование и 
медицинских документов обеспечиваются начальником места содержания под стражей 
по согласованию с администрацией медицинской организации.
9. Медицинское освидетельствование подозреваемого или обвиняемого осуществляется 
врачебной комиссией медицинской организации, определенной органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, в 
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которой имеются условия, необходимые для проведения соответствующих 
исследований и обеспечения прав и законных интересов лица, в отношении которого 
проводится медицинское освидетельствование (далее - врачебная комиссия).
10. Врачебная комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)
11. Медицинское освидетельствование проводится в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в медицинскую организацию направления на медицинское 
освидетельствование с вынесением медицинского заключения по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3.
12. По результатам медицинского освидетельствования врачебная комиссия выносит 
медицинское заключение о наличии или об отсутствии у подозреваемого или 
обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, либо о продлении срока 
медицинского освидетельствования в связи с необходимостью проведения 
дополнительного обследования (не более 30 рабочих дней).
При вынесении медицинского заключения о продлении срока медицинского 
освидетельствования в связи с необходимостью проведения дополнительного 
обследования копия указанного медицинского заключения направляется руководителем 
медицинской организации начальнику места содержания под стражей в течение 
рабочего дня, следующего за днем его вынесения. После проведения дополнительного 
обследования врачебная комиссия выносит медицинское заключение о наличии или об 
отсутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в 
перечень.
13. В течение рабочего дня, следующего за днем вынесения медицинского заключения о 
наличии или об отсутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, 
включенного в перечень, руководитель медицинской организации направляет указанное 
медицинское заключение начальнику места содержания под стражей с приложением 
медицинских документов.
14. Копии медицинского заключения о наличии или об отсутствии у подозреваемого 
или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, направляются либо 
вручаются под роспись начальником места содержания под стражей лицу (органу), в 
производстве которого находится уголовное дело, подозреваемому или обвиняемому, 
его законному представителю и защитнику в течение календарного дня, следующего за 
днем поступления медицинского заключения в администрацию места содержания под 
стражей.
15. Сведения о медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых 
заносятся медицинской организацией в журнал регистрации медицинских 
освидетельствований подозреваемых или обвиняемых. Форма указанного журнала, 
порядок его ведения и хранения утверждаются Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)
16. При наличии медицинского заключения об отсутствии у подозреваемого или 
обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, и ухудшении состояния 
здоровья подозреваемого или обвиняемого, подтвержденном данными медицинского 
обследования, подозреваемый или обвиняемый направляется на повторное медицинское 
освидетельствование в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
17. Отказ в направлении подозреваемого или обвиняемого на повторное медицинское 
освидетельствование может быть обжалован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 

СОДЕРЖАНИЮ ПОД СТРАЖЕЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ4

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически с 
явлениями дыхательной недостаточности III степени или недостаточности 
кровообращения IIБ - III степени.
Туберкулез других систем и органов при наличии осложнений и стойких нарушений 
функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и 
требующих длительного лечения в условиях специализированного медицинского 
стационара.
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в стадии вторичных 
заболеваний в 4В или 5-й стадии, при наличии стойких нарушений функций организма, 
приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих 
длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара.

Новообразования

Злокачественные новообразования независимо от их локализации (клинический диагноз 
должен быть подтвержден гистологическим исследованием первичной опухоли или 
метастатического очага) 4-й клинической группы (при наличии отдаленных метастазов
в предтерминальном состоянии) и 2-й клинической группы с ранее выявленным, точно 
установленным онкологическим заболеванием, подлежащим специальным видам 
лечения (оперативное лечение, облучение, химиотерапия и т.д.) в стационарных 
условиях специализированного онкологического лечебно-профилактического 
учреждения.
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей (диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием крови и 
(или) костного мозга, биоптата опухолевого образования или лимфоузла) при наличии 
осложнений и стойких нарушений функций организма, приводящих к значительному 
ограничению жизнедеятельности и требующих длительного лечения в условиях 
специализированного медицинского стационара.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ

Тяжелые формы сахарного диабета при наличии осложнений и стойких нарушений 
функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и 
требующих длительного лечения в условиях специализированного медицинского 
стационара.
Тяжелые формы болезней щитовидной железы (при невозможности их хирургической 
коррекции) и других эндокринных желез при наличии осложнений и стойких 
нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению 

4 Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3
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жизнедеятельности и требующих длительного лечения в условиях специализированного 
медицинского стационара.

Болезни нервной системы

Воспалительные болезни центральной нервной системы с прогрессирующим течением, 
сопровождающиеся выраженными явлениями очагового поражения головного мозга со 
стойкими нарушениями двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических 
функций, приводящими к значительному ограничению жизнедеятельности и 
требующими длительного лечения в условиях специализированного медицинского 
стационара.
Тяжелые формы атрофических и дегенеративных болезней нервной системы с 
прогрессирующим течением, со стойкими нарушениями двигательных, чувствительных 
и вегетативно-трофических функций, приводящими к значительному ограничению 
жизнедеятельности и требующими длительного лечения в условиях 
специализированного медицинского стационара.
Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с прогрессирующим течением, а также 
паралитические синдромы, сопровождающиеся стойкими нарушениями двигательных 
функций, приводящими к значительному ограничению жизнедеятельности и 
требующими длительного лечения в условиях специализированного медицинского 
стационара.

Болезни глаза и его придаточного аппарата

Болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой.

Болезни системы кровообращения

Хронические ревматические и другие болезни сердца с недостаточностью 
кровообращения III степени либо при наличии осложнений и стойких нарушений 
функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и 
требующих длительного лечения в условиях специализированного медицинского 
стационара.
Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с недостаточностью кровообращения III 
степени либо при наличии осложнений и стойких нарушений функций организма, 
приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих 
длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара.
Болезни артерий с поражением магистральных и периферических сосудов нижних 
конечностей с клинической и патоморфологической картиной острой или хронической 
артериальной недостаточности IV степени, приводящей к значительному ограничению 
жизнедеятельности и требующей длительного лечения в условиях специализированного 
медицинского стационара.
Последствия цереброваскулярных болезней с выраженными явлениями очагового
поражения головного мозга и наличием стойких нарушений функций организма, 
приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих 
длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара.

Болезни органов дыхания
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Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, а также хронические 
болезни нижних дыхательных путей с дыхательной недостаточностью III степени либо 
при наличии осложнений и стойких нарушений функций организма, приводящих к 
значительному ограничению жизнедеятельности и требующих длительного лечения в 
условиях специализированного медицинского стационара.

Болезни органов пищеварения

Тяжелые формы болезней органов пищеварения при наличии осложнений и стойких 
нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению 
жизнедеятельности и требующих длительного лечения в условиях специализированного 
медицинского стационара.
Болезни печени с печеночной недостаточностью III степени.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Тяжелые формы заболеваний костно-мышечной системы с прогрессирующим течением, 
выраженными и стойкими нарушениями функции органов и систем, приводящими к 
значительному ограничению жизнедеятельности и требующими длительного лечения в 
условиях специализированного медицинского стационара.

Болезни мочеполовой системы

Заболевания почек и мочевыводящих путей, а также осложнения других заболеваний, 
требующие проведения регулярной экстракорпоральной детоксикации.
Заболевания почек и мочевыводящих путей при наличии осложнений и стойких 
нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению 
жизнедеятельности и требующих длительного лечения в условиях специализированного 
медицинского стационара.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

Анатомические дефекты (ампутации), возникшие вследствие заболевания или травмы, 
приводящие к значительным ограничениям жизнедеятельности, требующие 
постоянного медицинского сопровождения.

Внешние причины заболеваемости и смертности

Хроническая лучевая болезнь IV степени при наличии стойких нарушений функций 
организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и 
требующих длительного лечения в условиях специализированного медицинского 
стационара.



36

ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ5

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в перечень

тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

от "__" _________ 20__ г. N ______

Выдано
___________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес учреждения здравоохранения)
___________________________________________________________________________ 
по результатам медицинского освидетельствования ___________________________
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
подозреваемого (обвиняемого) в совершении   преступления,  предусмотренного
статьей (статьями) ________________________________________________________
__________________________________ Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержащегося под стражей в _______________________________________________
__________________________________________________________________________. 

(наименование, почтовый адрес места содержания под стражей)
Медицинское освидетельствование проведено на основании направления ____

___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(сведения о лице (органе) либо начальнике места содержания под стражей,
выдавшем направление)

Сведения о ранее проведенных медицинских освидетельствованиях:
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Результаты медицинского освидетельствования: __________________________
___________________________________________________________________________ 

(краткий анамнез, результаты обследований)
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Врачебной  комиссией  по  результатам  медицинского освидетельствования
установлено <*>:

наличие   (отсутствие)  заболевания,  включенного  в  перечень  тяжелых
заболеваний,   препятствующих  содержанию  под  стражей  подозреваемых  или
обвиняемых в совершении преступлений

5 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3
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необходимость дополнительного обследования
___________________________________________________________________________ 

(указываются наименование тяжелого заболевания в соответствии
___________________________________________________________________________ 

с указанным перечнем или необходимые дополнительные обследования
__________________________________________________________________________. 

и срок их проведения)

Председатель комиссии _____________  ______________________________________
(подпись)                  (ф.и.о.)

Члены комиссии:
______________   _______________________________ 

(подпись)                (ф.и.о.)
______________   _______________________________ 

(подпись)                (ф.и.о.)

Место печати
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Приложение № 3 

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 201_ г. № ____

О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ОСУЖДЕННЫХ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ

В соответствии со статьей 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые: правила медицинского освидетельствования осужденных, 
представляемых       к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью;
перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
2. Министерству юстиции Российской Федерации совместно с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации давать разъяснения по вопросам применения 
правил, утвержденных настоящим постановлением.
3. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется       в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН России в федеральном 
бюджете на медицинское обеспечение.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи        с  болезнью» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 7,   ст. 524;2006, № 3, ст. 
297; 2012, № 37, ст. 5002).

Председатель Правительства
Российской Федерации  

Д.Медведев
  

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от _____________ 201_ г. № ___

ПРАВИЛА
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ

1. Настоящие правила определяют порядок медицинского освидетельствования 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью.
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2. Медицинское освидетельствование осужденного, представляемого                    к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, представляет собой 
совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, 
направленных на подтверждение наличия или отсутствии у осужденного заболевания 
(заболеваний), препятствующего отбыванию наказания.
3. Медицинскому освидетельствованию подлежат осужденные, страдающие болезнями, 
включенными в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, диагноз 
которых установлен при обследовании в медицинской организации государственной (в 
том числе медицинской организации уголовно-исполнительной системы) или 
муниципальной системы здравоохранения.
4. Медицинское освидетельствование осужденного осуществляется врачебной 
комиссией медицинской организации уголовно-исполнительной системы (далее –
врачебная комиссия).
Перечень медицинских организаций уголовно-исполнительной системы, врачебные 
комиссии которых могут проводить медицинское освидетельствование осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, 
устанавливается федеральным органом уголовно-исполнительной системы.
5. Необходимым предварительным условием проведения медицинского 
освидетельствования является дача осужденным или его законным представителем, 
информированного добровольного согласия на проведение медицинского 
освидетельствования на основании предоставленной медицинским работником в 
доступной форме полной информации о методах медицинского осмотра и медицинских 
исследований, проводимых при медицинском освидетельствовании, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, а также о его последствиях.
Проведение медицинского освидетельствования без согласия осужденного либо его 
законного представителя допускается в случаях, когда состояние осужденного не 
позволяет ему выразить свою волю или отсутствует его законный представитель, а 
также в случаях, когда представление об освобождении осужденного от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с наступлением психического расстройства вносится в суд 
начальником учреждения, исполняющего наказания.
6. Информированное добровольное согласие на медицинское освидетельствование 
оформляется в письменной форме, подписывается осужденным или его законным 
представителем, медицинским работником и в дальнейшем хранится вместе с 
направлением на медицинское освидетельствование.
7. Вопрос о направлении осужденного на медицинское освидетельствование решается 
начальником учреждения, исполняющего наказания, при наличии одного из следующих
документов:
письменного заявления осужденного или его законного представителя, адвоката, 
адресованного начальнику учреждения, исполняющего наказания, о наличии у 
осужденного заболевания, препятствующего отбыванию наказания, наличие которого 
подтверждается медицинским заключением медицинской организации государственной 
(в том числе медицинской организации уголовно-исполнительной системы) или 
муниципальной системы здравоохранения, содержащим комплексную оценку состояния 
здоровья осужденного, включая описание проведенного обследования и (или) лечения, 
их результатов, а также обоснованные выводы о наличии у осужденного заболевания, 
включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания (далее –
медицинское заключение);
ходатайства руководителя медицинской организации уголовно-исполнительной 
системы, осуществляющей медицинское обеспечение осужденного, адресованного 
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начальнику учреждения, исполняющего наказания, подтвержденного медицинским 
заключением;
медицинского заключения медицинской организации государственной (в том числе 
медицинской организации уголовно-исполнительной системы) или муниципальной 
системы здравоохранения о наличии у осужденного психического расстройства, 
лишающего его возможности осознавать фактический характер           и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.
8. Начальник учреждения, исполняющего наказания, рассматривает документы, 
указанные в пункте 7 настоящих правил, и в течение рабочего дня, следующего за днем 
их получения, принимает решение о направлении осужденного на медицинское 
освидетельствование либо выносит постановление                             о мотивированном 
отказе в направлении на медицинское освидетельствование.
9. К направлению на медицинское освидетельствование прилагаются:  
медицинское заключение;
информированное добровольное согласие на проведение медицинского 
освидетельствования (за исключением случаев, когда информированное добровольное 
согласие на проведение медицинского освидетельствования не требуется).
10. Постановление об отказе в направлении на медицинское освидетельствование 
вручается под роспись осужденному либо его законному представителю, адвокату.
11. Отказ в направлении осужденного на медицинское освидетельствование может быть 
обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Медицинское освидетельствование осужденного проводится не позднее              семи 
рабочих дней со дня поступления во врачебную комиссию направления с приложением 
медицинского заключения и информированного добровольного согласия на проведение 
медицинского освидетельствования (в случаях, когда его наличие обязательно).
13. Осужденный либо его законный представитель, адвокат заблаговременно письменно 
уведомляются начальником учреждения, исполняющего наказания, о дате и месте 
проведения медицинского освидетельствования. 
14. Врачебная комиссия с письменного согласия осужденного либо его законного 
представителя вправе запросить дополнительные сведения о состоянии его здоровья из 
медицинских организаций, в которых осуществлялось медицинское наблюдение или 
лечение, а также направить осужденного на дополнительное обследование.
Врачебная комиссия вправе запросить указанные сведения без согласия осужденного, 
либо его законного представителя, а также направить осужденного на дополнительное 
обследование в случаях, когда состояние осужденного не позволяет ему выразить свою 
волю или отсутствует законный представитель, либо в случаях, когда представление об 
освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с 
наступлением психического расстройства вносится в суд начальником учреждения, 
исполняющего наказания.
15. По мотивированному решению врачебной комиссии проведение медицинского 
освидетельствования может быть отложено до поступления запрошенных 
дополнительных сведений или до завершения дополнительного обследования. 
16. Врачебная комиссия при проведении медицинского освидетельствования проводит 
осмотр осужденного, изучает результаты его обследования, представленную 
медицинскую документацию и выносит заключение о наличии или отсутствии у 
осужденного заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания. 
Врачебная комиссия принимает решение большинством голосов. Особое мнение членов 
врачебной комиссии, не согласных с принятым решением, отражается в заключении 
врачебной комиссии. 
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17. В случае отказа осужденного пройти дополнительное обследование, 
рекомендованное врачебной комиссией, или выразить согласие на получение 
дополнительных сведений о состоянии здоровья из других медицинских организаций, 
проведение освидетельствования прекращается, а врачебной комиссией принимается 
решение о невозможности дать заключение о наличии или отсутствии у осужденного 
заболевания, препятствующего отбыванию наказания.
18. Решение врачебной комиссии объявляется осужденному либо его законному 
представителю, адвокату. 
Об ознакомлении осужденного либо его законного представителя, адвоката с решением 
врачебной комиссии в журнале регистрации медицинских освидетельствований 
осужденных составляется запись, удостоверяемая подписями осужденного либо его 
законного представителя, адвоката и членов врачебной комиссии.
19. На основании решения врачебной комиссии медицинской организацией уголовно-
исполнительной системы оформляется заключение, содержащее обоснованный вывод о 
наличии или отсутствии у осужденного заболевания, препятствующего отбыванию 
наказания (далее – заключение). 
Заключение выдается (направляется) осужденному либо его законному представителю, 
адвокату, а также начальнику учреждения, исполняющего наказания в течение трех 
дней со дня вынесения решения врачебной комиссией, о чем делается отметка в 
журнале регистрации медицинских освидетельствований осужденных.
20. При ухудшении состояния здоровья осужденного его повторное медицинское 
освидетельствование врачебной комиссией проводится в соответствии с настоящими 
правилами независимо от времени, прошедшего со дня предыдущего 
освидетельствования.
21. Формы направления на медицинское освидетельствование, заключения, журнала 
регистрации медицинских освидетельствований осужденных утверждаются 
федеральным органом уголовно-исполнительной системы по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от _____________ 201_ г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ

I. Психические расстройства

1. Хроническое психическое расстройство стойкого характера, лишающее заболевшего 
возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими.

II. Иные тяжелые болезни 
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Туберкулез

2. Прогрессирующий двусторонний туберкулез легких с явлениями дыхательной 
недостаточности III степени:
кавернозный туберкулез легких;
фиброзно-кавернозный туберкулез легких;
казеозная пневмония;
диссеминированный туберкулез легких;
инфильтративный деструктивный туберкулез легких;
цирротический туберкулез легких.
3. Хроническая тотальная и субтотальная эмпиема плевры с явлениями дыхательной 
недостаточности III степени.
4. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника, крупных костей и 
суставов со стойким нарушением функции, осложненный амилоидозом внутренних 
органов.
5. Двусторонний туберкулез почек с развитием хронической почечной недостаточности 
в терминальной стадии либо требующей проведения регулярной экстракорпоральной 
детоксикации.
6. Туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной и 
париетальной брюшины со спаечным процессом и нарушением проходимости 
кишечника с явлениями кахексии.

Новообразования

7. Злокачественные новообразования независимо от их локализации 4-й клинической 
группы (при наличии отдаленных метастазов или в предтерминальном состоянии).
Злокачественные новообразования независимо от их локализации 2-й клинической 
группы, подлежащие лечению (оперативное лечение, лучевая терапия, химиотерапия и 
т.д.) в стационарных условиях медицинской организации.
Клинический диагноз должен быть подтвержден гистологическим исследованием 
первичной опухоли или метастатического очага .
8. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной                                и 
родственных им тканей (диагноз должен быть подтвержден морфологическим 
исследованием крови и (или) костного мозга, биоптата опухолевого образования или 
лимфоузла):
8.1. Острый лейкоз: все варианты в развернутой форме, рецидиве процесса, стадии 
декомпенсации.
8.2. Миелодиспластический синдром: все варианты в стадии декомпенсации                     
и бластной трансформации процесса.
8.3. Миелопролиферативные опухоли:
хронический миелолейкоз в стадии бластной трансформации, осложненный 
гиперлейкоцитозом, панцитопенией, геморрагическим синдромом;
эритремия в стадии бластной трансформации, осложненная повторными тромбозами 
крупных сосудов, кровотечениями и кровоизлияниями;
сублейкимический миелоз, осложненный гемолитической анемией, глубокой 
тромбоцитопенией, массивной спленомегалией;
хронический моноцитарный лейкоз в стадии бластной трансформации.
8.4. Лимфома Ходжкина (болезнь Ходжкина) при наличии распространенных стадий с 
поражением экстранодальных областей.



43

8.5. Агрессивные лимфомы высокой степени злокачественности при наличии 
распространенных стадий при прогрессировании процесса.
8.6. Хронический лимфолейкоз при наличии быстропрогрессирующих вариантов и 
злокачественной трансформации процесса, осложненный анемией, тромбоцитопенией и 
рецидивирующими инфекциями.
8.7. Множественная миелома, осложненная почечной недостаточностью либо 
остеодеструктивными процессами (патологическими переломами позвоночника; 
длинных трубчатых костей).

Болезни эндокринной системы

9. Тяжелые формы сахарного диабета при наличии осложнений и стойких нарушений 
функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и 
требующих длительного лечения в условиях специализированного стационара 
медицинской организации.
10. Тяжелые формы болезней щитовидной железы (при невозможности                    их 
хирургической коррекции) и других эндокринных желез при наличии осложнений и 
стойких нарушений функций организма, приводящих                                     к 
значительному ограничению жизнедеятельности и требующих длительного лечения в 
условиях специализированного стационара медицинской организации.
11. Опухоли гипофиза и гипоталамуса с необратимыми и выраженными 
неврологическими нарушениями и психическими расстройствами.

Болезни нервной системы и органов чувств

12. Тяжелые формы атрофических и дегенеративных болезней нервной системы с 
прогрессирующим течением, со стойкими нарушениями двигательных, чувствительных 
и вегетативно-трофических функций, приводящими к значительному ограничению 
жизнедеятельности и требующими длительного лечения в условиях 
специализированного стационара медицинской организации.
13. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с прогрессирующим течением, а также 
паралитические синдромы, сопровождающиеся стойкими нарушениями двигательных 
функций, приводящими к значительному ограничению жизнедеятельности и 
требующими длительного лечения в условиях специализированного стационара 
медицинской организации.

Болезни органов кровообращения

14. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения III степени, требующие 
длительного лечения в стационарных условиях медицинской организации.
15. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с недостаточностью кровообращения III 
степени, требующая длительного лечения в стационарных условиях медицинской 
организации:
при наличии осложнений и стойких нарушений функций организма, приводящих к 
значительному ограничению жизнедеятельности;
с повторным инфарктом миокарда со стойкими нарушениями ритма                  и 
проводимости и прогрессирующей недостаточностью кровообращения;
с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.
16. Кардиомиопатия (застойная, гипертрофическая и рестриктивная)                со 
стойкими нарушениями ритма, тромбоэмболией или недостаточностью 
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кровообращения III степени, требующая длительного лечения в стационарных условиях 
медицинской организации.
17. Болезни артерий с поражением магистральных и периферических сосуов с 
клинической и патоморфологической картиной острой или хронической артериальной 
недостаточности IV степени (гангренозно-некротических изменений) на уровне кистей 
рук или стоп, требующие длительного лечения в стационарных условиях медицинской 
организации.

Болезни органов дыхания

18. Хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, 
эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, 
дыхательной недостаточностью III степени.

Болезни органов пищеварения

19. Заболевания кишечника и других органов пищеварения в стадии кахексии с 
выраженным синдромом нарушения всасывания.
20. Циррозы печени различной этиологии в стадии декомпенсации                             с 
гиперспленизмом, портальной гипертензией, печеночной недостаточностью                   
III степени, требующие длительного лечения в стационарных условиях медицинской 
организации.

Болезни мочевыводящей системы

21. Болезни почек и мочевыводящих путей с хронической почечной недостаточностью в 
терминальной стадии, либо требующей проведения регулярной экстракорпоральной 
детоксикации.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

22. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани тяжелого 
прогрессирующего течения с выраженными и стойкими нарушениями функции органов 
и систем, требующие длительного лечения в стационарных условиях медицинской 
организации.

Прочие заболевания и состояния

23. Болезни, обусловленные инфицированием вирусом иммунодефицита человека, 
протекающие в виде генерализованных инфекций или поражения центральной нервной 
системы или злокачественного новообразования, на фоне проводимого 
высокоактивного антиретровирусного лечения. 
24. Острая и хроническая лучевая болезнь IV степени.
25. Нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами при которых имеются ограничение 
жизнедеятельности и необходимость в мерах социальной защиты, при условии, что 
лицо в установленном порядке признано инвалидом первой группы и нуждается в 
постоянной помощи и (или) надзоре других лиц.
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II. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  

Приложение 4

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 2. Статья 41 

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. 
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Приложение 5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г. N 323-ФЗ
"ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе:

1) здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов 
и систем организма;

2) охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер политического, 
экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе 
санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, 
предоставления ему медицинской помощи;

3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 
(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг;

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение;

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по 
отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние 
человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) 
медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности;

6) профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее 
выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 
его обитания;

7) диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на
распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия 
заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его 
анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора 
мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих 
мероприятий;

8) лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 
медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 
проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или 
улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни;
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9) пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него 
заболевания и от его состояния     

15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и 
непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за 
ним и его лечения;

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья

2. Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить нормам 
настоящего Федерального закона.
3. В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других 
федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, нормам 
настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего Федерального 
закона.

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья

Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья;
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны.

Статья 18. Право на охрану здоровья

1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием 
безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 
обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего 
качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также 
оказанием доступной и качественной медицинской помощью.

Статья 19. Право на медицинскую помощь

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение 
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платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором 
добровольного медицинского страхования.
3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 
пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается 
законодательством Российской Федерации и соответствующими международными 
договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в 
Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 
гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.
4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется 
Правительством Российской Федерации.
5. Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом6; 
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 
медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов7; 
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 
здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 
стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 
помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на 
лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления
религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, 
в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 
внутренний распорядок медицинской организации.

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

6 При наличии 2-х и более врачей осужденные имеют право выбора врача. Также, в случае привлечения 
специалистов на возмездной основе, подследственные и осужденные имеют право на обследование в 
медучреждении по их выбору при несогласии с результатами обследования и лечения в медицинских 
учреждениях системы ФСИН.
7 Как в рамках действия Постановления Правительства №1466, так и порядке оказания платных 
медицинских услуг. 



49

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а 
также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей 
или иному законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей 
статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные 
последствия такого отказа.
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей 
или иного законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить 
свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, 
указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих (Перечень в Приложении);
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами (по 
заключению врачебной комиссии с участием психиатра);
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
(по решению суда) 
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-
психиатрической экспертизы  (по постановлению или определению органов 
дознания или суда).

6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, договор о добровольном медицинском страховании расторгается.

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации8

1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он 
имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с 
учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской организации гражданами, 
проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на 
территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и 
биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также 
работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.
2. 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-
педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или 
фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 
руководителя медицинской организации.

8 Эта статья фактически не работает в УИС, т.е. заключенному не приходится выбирать медицинскую 
организацию. 
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3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 
осуществляется:

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 
организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 
настоящей статьи, с учетом порядков оказания медицинской помощи.

4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, 
если в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи принимают участие несколько медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, 
лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора 
медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской 
помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с 
учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.
6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой 
медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 
котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), о медицинской 
организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне 
их образования и квалификации.
8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, 
приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, 
проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую 
службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту или 
приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 
отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 
административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания 
медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального 
закона. 

Статья 22. Информация о состоянии здоровья

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 
медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе 
сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об 
установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом 
или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в 
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медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, 
установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными, информация о 
состоянии здоровья предоставляется их законным представителям.
3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его 
воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна 
сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из 
близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 
братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил 
сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана 
такая информация.
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться 
с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на 
основании такой документации консультации у других специалистов.
5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного 
заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии 
и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления 
медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих 
наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 
административного ареста, на получение медицинской помощи

1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде 
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют 
право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа 
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской 
помощи, в том числе в медицинских организациях охраны материнства и детства.
3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-
исполнительной системы лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в 
виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-
специалистов указанных медицинских организаций в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции 
по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных.
4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения сотрудниками 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана лиц, 
указанных в части 3 настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное 
наблюдение в целях обеспечения безопасности указанных лиц, медицинских 
работников, а также иных лиц, находящихся в медицинских организациях 
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государственной и муниципальной систем здравоохранения, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Клиническая апробация, испытание лекарственных препаратов, специализированных 
продуктов лечебного питания, медицинских изделий и дезинфекционных средств с 
привлечением в качестве объекта для этих целей лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, не допускаются (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 55-ФЗ).
6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, договор о добровольном медицинском страховании расторгается.
7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских 
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, лицам, 
указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское 
обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 
определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения 
пациента в медицинских организациях.

Статья 31. Первая помощь

1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в 
соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими 
соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 
Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб.
2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.
3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию первой 
помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти и утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

Статья 32. Медицинская помощь

1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и 
классифицируется по видам, условиям и форме оказания такой помощи.
2. К видам медицинской помощи относятся:

1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.

3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 
медицинского работника;
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения);
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

4. Формами оказания медицинской помощи являются:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь

1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 
течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения.
2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях 
приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по 
территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп 
обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в 
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определенных организациях, с учетом положений статьи 21 настоящего Федерального 
закона.
3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием.
4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в 
условиях дневного стационара.
7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения 
медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме.

Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь

1. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих 
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.
2. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара.
3. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной 
медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) 
уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 
доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 
техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на 
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
4. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими 
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.
5. Порядок финансового обеспечения, в том числе посредством предоставления 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному 
федеральному органу исполнительной власти, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.
6. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному органу 
исполнительной власти, оказывается медицинскими организациями, перечень которых 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Порядок 
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формирования указанного перечня устанавливается Правительством Российской 
Федерации.
7. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации оказывается медицинскими организациями, перечень которых 
утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Порядок формирования указанного перечня устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
8. Направление граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет средств, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, 
осуществляется путем применения специализированной информационной системы в 
порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 
гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе 
скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно.
2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в 
экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях.
3. На территории Российской Федерации в целях оказания скорой медицинской помощи 
функционирует система единого номера вызова скорой медицинской помощи в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 
медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях 
спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в 
медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой 
медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 
беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
5. Медицинская эвакуация включает в себя:

1) санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую авиационным 
транспортом;
2) санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным и другими 
видами транспорта.

6. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 
помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию 
медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
7. Федеральные государственные учреждения вправе осуществлять медицинскую 
эвакуацию в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Перечень указанных федеральных государственных 
учреждений утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.
8. Выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи 
оказывается медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), в том числе по вызову медицинской организации, в штате которой не состоят 
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медицинские работники выездной экстренной консультативной бригады скорой 
медицинской помощи, в случае невозможности оказания в указанной медицинской 
организации необходимой медицинской помощи.

Статья 36. Паллиативная медицинская помощь

1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 
граждан.
2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных условиях и 
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи.

Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи

1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 
стандартов медицинской помощи.
2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, 
профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и 
включает в себя:

1) этапы оказания медицинской помощи;
2) правила организации деятельности медицинской организации (ее 
структурного подразделения, врача);
3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных 

подразделений;
4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее 
структурных подразделений;
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи.

4. Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой 
медицинских услуг и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления 
и кратности применения:

1) медицинских услуг;
2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных 
препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по 
применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по 
анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной 
Всемирной организацией здравоохранения;
3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;
4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного 
питания;
6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния).

5. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий 
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стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии.

Статья 39. Лечебное питание

1. Лечебное питание - питание, обеспечивающее удовлетворение физиологических 
потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии с учетом механизмов 
развития заболевания, особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний 
и выполняющее профилактические и лечебные задачи.
2. Лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и 
профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы, которые имеют 
установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из определенных 
продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, 
подвергаемых соответствующей технологической обработке.
3. Специализированными продуктами лечебного питания являются пищевые продукты 
с установленным химическим составом, энергетической ценностью и физическими 
свойствами, доказанным лечебным эффектом, которые оказывают специфическое 
влияние на восстановление нарушенных или утраченных в результате заболевания 
функций организма, профилактику этих нарушений, а также на повышение адаптивных 
возможностей организма.
4. Нормы лечебного питания утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

1. Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и 
психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление 
нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо 
системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро 
развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического 
процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию 
возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, 
предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества 
жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в 
общество.
2. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает 
в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов.

Статья 43. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, 
страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 
оказывается медицинская помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в 
соответствующих медицинских организациях.
2. Перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, утверждаются Правительством Российской Федерации 
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исходя из высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, снижения 
продолжительности жизни заболевших.
3. Особенности организации оказания медицинской помощи при отдельных 
заболеваниях, указанных в части 1 настоящей статьи, могут устанавливаться 
отдельными федеральными законами.

Статья 44. Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими (орфанными) 
заболеваниями

1. Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют 
распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения.
2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти на основании статистических данных и 
размещается на его официальном сайте в сети "Интернет".
3. Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, из числа заболеваний, указанных в части 2 настоящей статьи, 
утверждается Правительством Российской Федерации.
4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, 
утвержденный в соответствии с частью 3 настоящей статьи, лекарственными 
препаратами осуществляется ведение Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности (далее в настоящей статье - Федеральный регистр), содержащего 
следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования (при наличии);
2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при 
рождении;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес места жительства;
6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения 
личности, дата выдачи указанных документов;
7) дата включения в Федеральный регистр;
8) диагноз заболевания (состояние);
9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.

5. Ведение Федерального регистра осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.
6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
ведение регионального сегмента Федерального регистра и своевременное 
представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.
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Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация

1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска 
их развития.
2. Видами медицинских осмотров являются:

1) профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего 
(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья 
и выработки рекомендаций для пациентов;
2) предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на 
работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья 
работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к 
обучению;
3) периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной 
периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья 
работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм 
профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, учебного 
процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях формирования 
групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских 
противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению 
учебы;
4) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед 
началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, 
препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого 
опьянения;
5) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по 
окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей 
среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 
профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.

3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
отношении отдельных категорий граждан могут проводиться углубленные медицинские 
осмотры, представляющие собой периодические медицинские осмотры с расширенным 
перечнем участвующих в них врачей-специалистов и методов обследования.
4. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том 
числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, 
в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений 
заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления 
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медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение и 
проведение медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 
являются обязательными.
7. Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения и перечень включаемых в них исследований утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум врачей

1. Врачебная комиссия состоит из врачей и возглавляется руководителем медицинской 
организации или одним из его заместителей.
2. Врачебная комиссия создается в медицинской организации в целях 
совершенствования организации оказания медицинской помощи, принятия решений в 
наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации, определения трудоспособности граждан и 
профессиональной пригодности некоторых категорий работников, осуществления 
оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов, обеспечения 
назначения и коррекции лечения в целях учета данных пациентов при обеспечении 
лекарственными препаратами, трансплантации (пересадки) органов и тканей человека, 
медицинской реабилитации, а также принятия решения по иным медицинским 
вопросам. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в 
медицинскую документацию пациента.
3. Консилиум врачей - совещание нескольких врачей одной или нескольких 
специальностей, необходимое для установления состояния здоровья пациента, диагноза, 
определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, 
целесообразности направления в специализированные отделения медицинской 
организации или другую медицинскую организацию и для решения иных вопросов в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
4. Консилиум врачей созывается по инициативе лечащего врача в медицинской 
организации либо вне медицинской организации (включая дистанционный консилиум 
врачей). Решение консилиума врачей оформляется протоколом, подписывается 
участниками консилиума врачей и вносится в медицинскую документацию пациента. В 
протоколе консилиума врачей указываются фамилии врачей, включенных в состав 
консилиума врачей, сведения о причинах проведения консилиума врачей, течении 
заболевания пациента, состоянии пациента на момент проведения консилиума врачей, 
включая интерпретацию клинических данных, лабораторных, инструментальных и 
иных методов исследования и решение консилиума врачей. При наличии особого 
мнения участника консилиума врачей в протокол вносится соответствующая запись. 
Мнение участника дистанционного консилиума врачей с его слов вносится в протокол 
медицинским работником, находящимся рядом с пациентом.

Статья 58. Медицинская экспертиза

1. Медицинской экспертизой является проводимое в установленном порядке 
исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина, в целях 
определения его способности осуществлять трудовую или иную деятельность, а также 
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установления причинно-следственной связи между воздействием каких-либо событий, 
факторов и состоянием здоровья гражданина.
2. В Российской Федерации проводятся следующие виды медицинских экспертиз:

1) экспертиза временной нетрудоспособности;
2) медико-социальная экспертиза;
3) военно-врачебная экспертиза;
4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы;
5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 
профессией;
6) экспертиза качества медицинской помощи.

3. Граждане имеют право на проведение независимой медицинской экспертизы в 
порядке и в случаях, которые установлены положением о независимой медицинской 
экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
4. В случае, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, может 
проводиться независимая военно-врачебная экспертиза.

Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности

1. Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеваниями, 
травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей 
трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных организациях, при 
необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время 
протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, при 
усыновлении ребенка проводится в целях определения способности работника 
осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или 
постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также 
принятия решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу.
2. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащим врачом, который 
единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до пятнадцати 
календарных дней включительно, а в случаях, установленных уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, - фельдшером либо зубным врачом, 
которые единолично выдают листок нетрудоспособности на срок до десяти 
календарных дней включительно.
3. Продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем указано в части 2 
настоящей статьи (но не более чем на пятнадцать календарных дней единовременно), 
осуществляется по решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем 
медицинской организации из числа врачей, прошедших обучение по вопросам 
проведения экспертизы временной нетрудоспособности.
4. При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 
четырех месяцев с даты начала временной нетрудоспособности пациент направляется 
для прохождения медико-социальной экспертизы в целях оценки ограничения 
жизнедеятельности, а в случае отказа от прохождения медико-социальной экспертизы 
листок нетрудоспособности закрывается. При благоприятном клиническом и трудовом 
прогнозе не позднее десяти месяцев с даты начала временной нетрудоспособности при 
состоянии после травм и реконструктивных операций и не позднее двенадцати 
месяцев при лечении туберкулеза пациент либо выписывается к занятию трудовой 
деятельностью, либо направляется на медико-социальную экспертизу.
5. При оформлении листка нетрудоспособности в целях соблюдения врачебной тайны 
указывается только причина временной нетрудоспособности (заболевание, травма или 
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иная причина). По письменному заявлению гражданина в листок нетрудоспособности 
могут вноситься сведения о диагнозе заболевания.
6. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. Фонд социального страхования Российской Федерации в целях оценки 
обоснованности расходования средств обязательного социального страхования на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, вправе осуществлять 
проверку соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 
нетрудоспособности.

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи

1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выявления нарушений 
при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, 
правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланированного результата.
2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам 
заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи и утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти./должны быть введены 
с 1.01.2015г./
3. Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ 
обязательного медицинского страхования, проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.
4. Экспертиза качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном медицинском страховании, осуществляется в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий

1. Патолого-анатомические вскрытия проводятся врачами соответствующей 
специальности в целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе 
заболевания.
2. Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого 
родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и 
родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников 
либо законного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, 
сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится, за 
исключением случаев:

1) подозрения на насильственную смерть;
2) невозможности установления заключительного клинического диагноза 
заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;
3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской 
помощи в стационарных условиях менее одних суток;
4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов 
или диагностических препаратов;



63

5) смерти:
а) связанной с проведением профилактических, диагностических, 
инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных 
мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее 
компонентов;
б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него;
в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической 
верификации опухоли;
г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы;
д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового 
периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно;
6) рождения мертвого ребенка;
7) необходимости судебно-медицинского исследования.

4. При проведении патолого-анатомического вскрытия гистологический, 
биохимический, микробиологический и другие необходимые методы исследований 
отдельных органов, тканей умершего или их частей являются неотъемлемой частью 
диагностического процесса в целях выявления причин смерти человека, осложнений 
основного заболевания и сопутствующего заболевания, его состояния. Волеизъявление 
умершего, высказанное при его жизни, либо письменное заявление супруга, близкого 
родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и 
родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников 
либо законного представителя умершего о проведении таких исследований не 
требуется.
5. Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, близкому 
родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и 
родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии иным родственникам 
либо законному представителю умершего, правоохранительным органам, органу, 
осуществляющему государственный контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности, и органу, осуществляющему контроль качества и условий 
предоставления медицинской помощи, по их требованию.
6. Супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, 
родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии 
иным родственникам либо законному представителю умершего предоставляется право 
пригласить врача-специалиста (при наличии его согласия) для участия в патолого-
анатомическом вскрытии.
7. Заключение о результатах патолого-анатомического вскрытия может быть 
обжаловано в суде супругом, близким родственником (детьми, родителями, 
усыновленными, усыновителями, родными братьями и родными сестрами, внуками, 
дедушкой, бабушкой), а при их отсутствии иным родственником либо законным 
представителем умершего в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
8. Патолого-анатомическое вскрытие проводится с соблюдением достойного отношения 
к телу умершего человека и сохранением максимально его анатомической формы.

Статья 70. Лечащий врач

1. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения 
медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В 
случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской 
организации (подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору 
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пациентом другого врача в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.
2. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и 
лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по требованию 
пациента или его законного представителя приглашает для консультаций врачей-
специалистов, при необходимости созывает консилиум врачей для целей, 
установленных частью 4 статьи 47 настоящего Федерального закона. Рекомендации 
консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом, за исключением 
случаев оказания экстренной медицинской помощи.
3. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом 
(руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской организации) 
может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в 
письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, 
если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В 
случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также 
в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного 
прерывания беременности должностное лицо (руководитель) медицинской организации 
(подразделения медицинской организации) должно организовать замену лечащего 
врача.
4. Лечащий врач, рекомендуя пациенту лекарственный препарат, медицинское изделие, 
специализированный продукт лечебного питания или заменитель грудного молока, 
обязан информировать пациента о возможности получения им соответствующих 
лекарственного препарата, медицинского изделия, специализированного продукта 
лечебного питания или заменителя грудного молока без взимания платы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
5. Лечащий врач устанавливает диагноз, который является основанным на всестороннем 
обследовании пациента и составленным с использованием медицинских терминов 
медицинским заключением о заболевании (состоянии) пациента, в том числе явившемся 
причиной смерти пациента.
6. Диагноз, как правило, включает в себя сведения об основном заболевании или о 
состоянии, сопутствующих заболеваниях или состояниях, а также об осложнениях, 
вызванных основным заболеванием и сопутствующим заболеванием.
7. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской 
помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по 
назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические 
лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, руководителем 
медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи и скорой медицинской помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

Статья 71. Клятва врача 

1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего 
медицинского образования, при получении документа о высшем профессиональном 
образовании дают клятву врача следующего содержания:
"Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я 
торжественно клянусь:
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- честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения 
предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
человека;

- быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, 
внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в 
его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств;

- проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к 
осуществлению эвтаназии;

- хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и 
справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;

- доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и 
советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать 
коллегам в помощи и совете;

- постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и 
развивать благородные традиции медицины."
2. Клятва врача дается в торжественной обстановке.

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических 
работников

1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии.
2. Медицинские работники обязаны:

1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, 
должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, установленные 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках 
(за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на 
лекарственный препарат) в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;
5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации  
информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 
апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 
статьи 96 настоящего Федерального закона.

3. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные пунктами 2, 3 и 5 
части 2 настоящей статьи.

Статья 79. Обязанности медицинских организаций

1. Медицинская организация обязана:
1) оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме;
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2) осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи;
3) информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;
4) соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, 
используемых в медицинских информационных системах;
5) обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации 
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, 
медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 
средств;
6) предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской 
помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о 
медицинских изделиях;
7) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети 
"Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских 
работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их 
квалификации9; 
8) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации;
9) информировать органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, о поступлении пациентов, в 
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью 
причинен в результате противоправных действий;
10) осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью 
пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным законом10; 
11) вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять 
отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
12) обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков 
строгой отчетности;
13) проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных 
заболеваний, внедрять безопасные методы сбора медицинских отходов и обеспечивать 
защиту от травмирования элементами медицинских изделий.
2. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ( в том числе МСЧ 
ФСИН), наряду с обязанностями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, также 
обязаны:

1) предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях 
оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

9 Требование закона согласно этому пункту исключает любое обоснование отказа предоставить 
информацию о медицинском работнике, практикуемое во многих медчастях СИЗО. 
10 Закон об обязательном страховании при оказании медицинской помощи  на  декабрь 2014 г. пока не 
принят.
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помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
3) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение факторов риска развития заболеваний и на раннее их 
выявление;
4) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое 
просвещение населения.
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III. ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Приложение 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 г. N 1273

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:
до 1 июля 2015 г. - доклад о реализации в 2014 году Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов;

до 15 сентября 2015 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов;

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, включая 
подходы к определению дифференцированных нормативов объема медицинской 
помощи, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования - по вопросам формирования и экономического обоснования 
территориальных программ обязательного медицинского страхования на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов;

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и 
оценку реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования - территориальных программ обязательного медицинского страхования;

г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации утвердить до 25 декабря 2014 г. территориальные программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ11

I. Общие положения

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - 
Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 
оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории 
граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние 
нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь 
и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев 
доступности и качества медицинской помощи.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения
Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с Программой разрабатывают и утверждают территориальные программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, включая территориальные 
программы обязательного медицинского страхования, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании 
(далее - территориальные программы).

II. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, 

определенном в федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации".

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 

11 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. N 1273
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течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 
беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 
научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 
техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями 
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно 
приложению, который содержит в том числе методы лечения и источники финансового 
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (далее - перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помощи).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся 
на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания 
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в 
период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по 
оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования.
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Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и 
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 
заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно,

и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих 
заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным 

категориям граждан осуществляются:
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обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V
Программы);

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том числе 
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и неработающих 
граждан), обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 
пребывающих в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание, детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и другие 
категории;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных 
женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний и 
аудиологический скрининг.

V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для 
осуществления органами местного самоуправления), средства обязательного 
медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 
санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том 
числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при 
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и 
профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в 
разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 
исключением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включенных в раздел II перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи.

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования, по перечню 
видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел I). 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
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первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, при заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, 
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному 
медико-биологическому агентству, в том числе предоставление дополнительных видов 
и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, 
территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и 
биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам 
организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для 
определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по 
перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации и сформированному в установленном им порядке;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части 
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона "О государственной 
социальной помощи";

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной 
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медицинской помощи (раздел II) за счет средств, направляемых в федеральный бюджет 
в 2015 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с федеральным законом о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной 
финансовый год и плановый период и предоставляемых:

федеральным органам исполнительной власти на финансовое обеспечение 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных им 
медицинских организациях, включенных в перечень, утверждаемый Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

Министерству здравоохранения Российской Федерации на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части 
медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования, не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского 
страхования;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 
части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, 
туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические 
расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в 
целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ), а также в части расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в 
территориальных программах обязательного медицинского страхования;

паллиативной медицинской помощи;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, по перечню видов высокотехнологичной 
медицинской помощи (раздел II). 

Субъекты Российской Федерации вправе за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение 
дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой 
медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, по перечню видов 
высокотехнологичной медицинской помощи (раздел I). 

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 
территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;
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обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются 
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных 
женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний и 
аудиологический скрининг.

За счет средств местных бюджетов может оказываться предусмотренная 
Программой медицинская помощь в медицинских организациях муниципальной 
системы здравоохранения в случае передачи органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления.

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований 
соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования 
осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и 
диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, 
желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения 
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 
гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную 
службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные 
профессиональные образовательные организации или военные образовательные 
организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также при 
направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского 
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 
приравненной к ней службе.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих 
полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного 
самоуправления) в установленном порядке оказывается медицинская помощь и 
предоставляются иные государственные и муниципальные услуги (работы) в 
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов 
медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского 
страхования, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-
физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-
генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья 
подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-
санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования), центрах профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской 
экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-
аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях 
переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и 
прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских 
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организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 
также осуществляется финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в 
том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и 
хозяйственного инвентаря).

VIII. Требования к территориальной программе в части
определения порядка, условий предоставления медицинской

помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи

Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания 
медицинской помощи должна включать:

условия реализации установленного законодательством Российской Федерации 
права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 
врача (с учетом согласия врача);

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации 
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 
медицинских организациях, находящихся на территории субъекта Российской 
Федерации;

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 
врачей с 50-процентной скидкой;

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, 
по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским 
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, 
условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в 
том числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента;

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, 
при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного 
законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с 
ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - 
при наличии медицинских показаний;

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и 
(или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским 
работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 
выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических 
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исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, 
оказывающей медицинскую помощь пациенту;

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения;
целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках территориальной программы;
порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей 
в реализации территориальной программы;

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том 
числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 
проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-
специалистов, при этом сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не превышают 30 дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на госпитализацию, сроки проведения консультаций 
врачей-специалистов - 10 рабочих дней со дня обращения.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной 
медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется 
информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания 
специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных.

При формировании территориальной программы учитываются:
порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи;
особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации;
уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, 

основанные на данных медицинской статистики;
климатические и географические особенности региона и транспортная 

доступность медицинских организаций;
сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, 

в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об обязательном медицинском страховании.
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IV. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ

Приложение 7

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ12

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения медицинскими организациями 
диспансерного наблюдения взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше).
Настоящий Порядок не применяется в случаях, если нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлен иной порядок проведения диспансерного 
наблюдения при отдельных заболеваниях (состояниях).
2. Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том 
числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, 
в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений 
заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления 
медицинской реабилитации указанных лиц13.
3. Диспансерное наблюдение осуществляется в отношении граждан, страдающих 
отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний или 
имеющих высокий риск их развития, а также в отношении граждан, находящихся в 
восстановительном периоде после перенесенных тяжелых острых заболеваний 
(состояний, в том числе травм и отравлений).
Диспансерное наблюдение за гражданами, страдающими хроническими 
неинфекционными заболеваниями, являющимися основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения Российской Федерации (далее - хронические 
неинфекционные заболевания), а также имеющими основные факторы риска развития 
таких заболеваний (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, 
повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, 
нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и 
ожирение), входит в часть комплекса мероприятий по проведению диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения.
4. Диспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские работники 
медицинской организации (структурного подразделения иной организации, 
осуществляющей медицинскую деятельность), где гражданин получает первичную 
медико-санитарную помощь (далее - медицинская организация):

1) врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового 
врачебного участка, врач общей практики (семейный врач)) (далее - врач-
терапевт);
2) врачи-специалисты (по профилю заболевания гражданина);
3) врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики;
4) врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра 
здоровья;

12 Утвержден Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1344н, "Об утверждении Порядка 
проведения диспансерного наблюдения"

13 Часть 5 статьи 46 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 
26, ст. 3442, 3446). 
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5) фельдшер фельдшерско-акушерского пункта (фельдшерского здравпункта) в 
случае возложения на него руководителем медицинской организации отдельных 
функций лечащего врача, в том числе по проведению диспансерного наблюдения, в 
порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российского Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка 
возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 
помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию 
медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе 
по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические 
лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный N 
23971) (далее - фельдшер фельдшерско-акушерского пункта или здравпункта).
5. Наличие оснований для проведения диспансерного наблюдения, группа 
диспансерного наблюдения, его длительность, периодичность диспансерных приемов 
(осмотров, консультаций), объем обследования, профилактических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий определяются медицинским работником, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям или состояниям (группам 
заболеваний) и стандартами медицинской помощи, утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей 37 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 
48, ст. 6724), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), разрабатываемыми и 
утверждаемыми медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, 
с учетом состояния здоровья гражданина, стадии, степени выраженности и 
индивидуальных особенностей течения заболевания (состояния).
При проведении диспансерного наблюдения медицинским работником, указанным в 
подпунктах 1 и 5 пункта 4 настоящего Порядка, учитываются рекомендации врача-
специалиста по профилю заболевания (состояния) гражданина, содержащиеся в его 
медицинской документации, в том числе вынесенные по результатам лечения 
гражданина в стационарных условиях.
6. Перечень заболеваний (состояний), при наличии которых устанавливается группа 
диспансерного наблюдения врачом-терапевтом, включая рекомендуемые длительность 
и периодичность диспансерного наблюдения, определены в приложении к настоящему 
Порядку.
В случае если гражданин определен в группу диспансерного наблюдения врачом-
специалистом по профилю заболевания гражданина и такой врач-специалист в 
медицинской организации, в которой гражданин получает первичную медико-
санитарную помощь, отсутствует, врач-терапевт направляет гражданина для проведения 
диспансерного наблюдения врачом-специалистом другой медицинской организации, в 
том числе специализированного вида, оказывающей первичную специализированную 
медико-санитарную помощь по профилю заболевания гражданина.
7. Врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики осуществляет 
диспансерное наблюдение за гражданами, отнесенными по результатам 
диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) к III группе состояния 
здоровья, а также за гражданами, отнесенными ко II группе состояния здоровья, и 
имеющими высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.
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8. Медицинский работник, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, при проведении 
диспансерного наблюдения:

1) ведет учет граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;
2) информирует гражданина о порядке, объеме и периодичности диспансерного 
наблюдения;
3) организует и осуществляет проведение диспансерных приемов (осмотров, 
консультаций), обследования, профилактических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий;
4) в случае невозможности посещения гражданином, подлежащим 
диспансерному наблюдению, медицинской организации в связи с тяжестью 
состояния или нарушением двигательных функций организует проведение 
диспансерного приема (осмотра, консультации) на дому.

9. Диспансерный прием (осмотр, консультация) медицинским работником, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка, включает:

1) оценку состояния гражданина, сбор жалоб и анамнеза, физикальное 
обследование;

2) назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследований;
3) установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);
4) проведение краткого профилактического консультирования;
5) назначение по медицинским показаниям профилактических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий, в том числе направление гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую специализированную 
(высокотехнологичную) медицинскую помощь, на санаторно-курортное лечение, 
в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для 
проведения углубленного индивидуального профилактического 
консультирования и (или) группового профилактического консультирования 
(школа пациента);
6) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни 
заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним 
проживающим, правил действий при их развитии и необходимости 
своевременного вызова скорой медицинской помощи.

Врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья 
также осуществляет коррекцию факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний (курение табака, избыточная масса тела или ожирение, низкая физическая 
активность, нерациональное питание, пагубное потребление алкоголя).
10. Основаниями для прекращения диспансерного наблюдения являются:

1) выздоровление или достижение стойкой компенсации физиологических 
функций после перенесенного острого заболевания (состояния, в том числе 
травмы, отравления);
2) достижение стойкой компенсации физиологических функций или стойкой 
ремиссии хронического заболевания (состояния);
3) устранение (коррекция) факторов риска и снижение степени риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений до умеренного или 
низкого уровня.

11. Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицинскую документацию 
гражданина, а также в учетную форму N 030/у-04 "Контрольная карта диспансерного 
наблюдения", утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российского Федерации от 22 ноября 2004 г. N 255 "О Порядке оказания 
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение 
набора социальных услуг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 14 декабря 2004 г., регистрационный N 6188) (далее - контрольная карта 
диспансерного наблюдения) (за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено заполнение специальных карт диспансерного 
наблюдения за больными отдельными заболеваниями).
12. Врач-терапевт, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта или здравпункта 
осуществляет учет и анализ результатов проведения диспансерного наблюдения 
обслуживаемого населения на основании сведений, содержащихся в контрольных 
картах диспансерного наблюдения.
13. Заместитель руководителя (иное уполномоченное должностное лицо) медицинской 
организации организует обобщение и проводит анализ результатов диспансерного 
наблюдения населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской 
организации, в целях оптимизации планирования и повышения эффективности 
диспансерного наблюдения.
14. Критериями эффективности диспансерного наблюдения являются:

1) уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности 
граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;
2) уменьшение числа госпитализаций граждан, находящихся под диспансерным 
наблюдением, в том числе по экстренным медицинским показаниям, по поводу 
обострений и осложнений заболеваний;
3) отсутствие увеличения или сокращение числа случаев инвалидности граждан, 
находящихся под диспансерным наблюдением;
4) снижение показателей смертности, в том числе смертности вне медицинских 
организаций, граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;
5) уменьшение частоты обострений хронических заболеваний у граждан, 
находящихся под диспансерным наблюдением;
6) снижение числа вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций по 
экстренным медицинским показаниям среди взрослого населения, находящегося 
под диспансерным наблюдением.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), ПРИ НАЛИЧИИ

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРУППА ДИСПАНСЕРНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ14

N     Заболевание (состояние), по поводу которого проводится диспансерное 
наблюдение     

- Периодичность осмотров     
- Длительность диспансерного наблюдения     
- Примечания 

1.     Хроническая ишемическая болезнь сердца без жизнеугрожающих нарушений 
ритма, ХСН <*> не более II функционального класса     

- 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога по медицинским показаниям 

2.     Состояние после перенесенного инфаркта миокарда по прошествии более 12 
месяцев, при отсутствии стенокардии или при наличии стенокардии I- II

14 Утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1344н 
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функционального класса со стабильным течением, ХСН не более II функционального 
класса     

- 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога по медицинским показаниям 

3.     Стенокардия напряжения I-II функционального класса со стабильным течением у 
лиц трудоспособного возраста     

- 2 - 4 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога по медицинским показаниям 

4.     Стенокардия напряжения I-IV функционального класса со стабильным течением у 
лиц пенсионного возраста     

- 2 - 4 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога по медицинским показаниям 

5.Артериальная гипертония 1-3 степени у лиц с контролируемым артериальным 
давлением на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов     

- 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога по медицинским показаниям 

6. Легочная гипертензия I-II функционального класса со стабильным течением     
- 1 - 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога по медицинским показаниям 

7.Состояние после перенесенного неосложненного хирургического и 
рентгенэндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний по прошествии 6 
месяцев от даты операции     

- 2 раза в течение первых 6 месяцев, далее - 1 - 2 раза в год     
- По рекомендации врача- кардиолога, врача - сердечно- сосудистого хирурга, 

врача по эндоваскулярным диагностике и лечению     
- Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, врача - сердечно-сосудистого 

хирурга, врача по эндоваскулярным диагностике и лечению по медицинским 
показаниям 

8. Состояние после перенесенного осложненного хирургического и 
рентгенэндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний по прошествии 
более 12 месяцев от даты операции     

- 2 раза в течение первых 6 месяцев, далее - 2 раза в год     
- По рекомендации врача- кардиолога, врача - сердечно- сосудистого хирурга, 

врача по эндоваскулярным диагностике и лечению     
- Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, врача - сердечно-сосудистого 

хирурга, врача по эндоваскулярным диагностике и лечению по медицинским 
показаниям 

9. ХСН I-III функционального класса, стабильное состояние     
- 1 - 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога по медицинским показаниям 

10.Фибрилляция и (или) трепетание предсердий (пароксизмальная и персистирующая 
формы на фоне эффективной профилактической антиаритмической терапии)     

- 2 раза в год     
- Пожизненно     



83

- Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога по медицинским показаниям 
11.Фибрилляция и (или) трепетание предсердий (пароксизмальная, персистириующая и 
постоянная формы с эффективным контролем частоты сердечных сокращений на фоне 
приема лекарственных препаратов)     

- 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога по медицинским показаниям 

12. Предсердная и желудочковая экстрасистолия, наджелудочковые и желудочковые 
тахикардии на фоне эффективной профилактической антиаритмической терапии     

- 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога по медицинским показаниям 

13. Эзофагит (эозинофильный, химический, лекарственный)     
- 1 раз в 6 месяцев     
- В течение 3 лет с момента последнего обострения     
- Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога 1 раз в год 

14. Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом (без цилиндроклеточной метаплазии - 
пищевода Баррета)     

- 1 раз в полгода     
- В течение 3 лет с момента последнего обострения     
- Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога 1 раз в год 

15.  Язвенная болезнь желудка, неосложненное течение     
- 1 раз в год     
- В течение 5 лет с момента последнего обострения     
- Прием (осмотр, консультация) врача - онколога по медицинским показаниям 

16.  Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки     
- 1 раз в год     
- В течение 5 лет с момента последнего обострения     
- Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога 1 раз в год 

17. Хронический атрофический фундальный и мультифокальный гастрит     
- 1 раз в год     
- В течение всей жизни с момента установления диагноза (или до выявления 

опухоли)     
- Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога 1 раз в год, прием 

(осмотр, консультация) врача- онколога по медицинским показаниям 
18.  Полипы (полипоз) желудка     

- 1 раз в год     
- В течение всей жизни с момента установления диагноза (или до выявления 

малигнизации)       
- Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога 1 раз в год, прием 

(осмотр, консультация) врача- онколога по медицинским показаниям 
19.  Дивертикулярная болезнь кишечника, легкое течение     

- 1 раз в 6 месяцев, при отсутствии рецидива в течение 3 лет - 1 раз в 12 или 24 
месяцев     

- В течение всей жизни с момента установления диагноза     
- Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога, врача-колопроктолога 

по медицинским показаниям 
20. Полипоз кишечника, семейный полипоз толстой кишки, синдром Гартнера, синдром 
Пейца-Егерса, синдром Турко    

- По рекомендации врача-онколога     
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- В течение всей жизни с момента установления диагноза     
- Прием (осмотр, консультация) врача- онколога 1 раз в год, прием (осмотр, 

консультация) врача- гастроэнтеролога по медицинским показаниям 
21. Состояние после резекции желудка (по прошествии более 2 лет после операции)    

- 1 раз в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- онколога по прошествии 10 лет после 

операции или по медицинским показаниям 
22. Рубцовая стриктура пищевода, не требующая оперативного лечения     

- По рекомендации врача-онколога     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- онколога 1 раз в 3 года 

23. Рецидивирующий и хронический бронхиты     
- По рекомендации врача- пульмонолога     
- По рекомендации врача- пульмонолога     
- Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога, врача- онколога по 

медицинским показаниям 
24. Хроническая обструктивная болезнь легких нетяжелого течения без осложнений, в 
стабильном состоянии     

- По рекомендации врача- пульмонолога     
- По рекомендации врача- пульмонолога     
- Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога 1 раз в год 

25.Посттуберкулезные и постпневмонические изменения в легких без дыхательной 
недостаточности    

- По рекомендации врача- пульмонолога     
- По рекомендации врача- пульмонолога     
- Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога 1 раз в течение первого года 

наблюдения, в последующем по медицинским показаниям 
26.  Состояние после перенесенного плеврита     

- По рекомендации врача- пульмонолога     
- По рекомендации врача- пульмонолога     
- Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога 1 раз в течение первого года 

наблюдения, в последующем по медицинским показаниям 
27.  Бронхиальная астма (контролируемая на фоне приема лекарственных препаратов)     

- 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога или врача-аллерголога- 

иммунолога 1 раз в год 
28. Пациенты, перенесшие острую почечную недостаточность, в стабильном состоянии, 
с хронической почечной недостаточностью 1 стадии     

- 4 раза в год     
- По рекомендации врача-нефролога     
- Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога 1 раз в год с определением 

тактики диспансерного наблюдения 
29. Пациенты, страдающие хронической болезнью почек (независимо от ее причины и 
стадии), в стабильном состоянии с хронической почечной недостаточностью 1 стадии     

- 4 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога 1 раз в год с определением 

тактики диспансерного наблюдения 
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30.  Пациенты, относящиеся к группам риска поражения почек     
- не реже 1 раза в год     
- По рекомендации врача-нефролога     
- Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога по медицинским показаниям с 

определением тактики диспансерного наблюдения 
31.  Остеопороз первичный     

- 1 раз в год или по рекомендации врача - акушера- гинеколога, врача- 
эндокринолога, врача- ревматолога     

- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача - акушера- гинеколога (для женщин с 

остеопорозом, развившимся в течение 3 лет после наступления менопаузы), 
врача- эндокринолога, врача-ревматолога по медицинским показаниям

32.  Инсулиннезависимый сахарный диабет (2 тип)     
- 1 раз в 3 месяца     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога или врача-диабетолога по 

медицинским показаниям 
33. Инсулинзависимый сахарный диабет (2 тип) с подобранной дозой инсулина и 
стабильным течением     

- 1 раз в 3 месяца     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога или врача- диабетолога 1 раз 

в 12 месяцев 
34. Последствия перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения со 
стабильным течением по прошествии 6 месяцев после острого периода     

- 1 - 2 раза в 6 месяцев     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 1 - 2 раза в год 

35. Деменции, иные состояния, сопровождающиеся когнитивными нарушениями, со 
стабильным течением     

- 1 - 2 раза в год или по рекомендации врача-невролога     
- По рекомендации врача-невролога     
- Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 1 - 2 раза в год 

36. Последствия легких черепно- мозговых травм, не сопровождавшихся 
нейрохирургическим вмешательством, со стабильным течением по прошествии 6 
месяцев после травмы     

- 1 - 2 раза в год или по рекомендации врача-невролога     
- До выздоровления     
- Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 1 раз в год 

37. Последствия травмы нервной системы, сопровождавшейся нейрохирургическим 
вмешательством, со стабильным течением по истечении 6 месяцев после операции     

- 1 - 2 раза в 6 месяцев или по рекомендации врача-невролога     
- По рекомендации врача- невролога, врача- нейрохирурга     
- Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 1 - 2 раза в год 

38.   Стеноз внутренней сонной артерии от 40 до 70%     
- 2 раза в год     
- Пожизненно     
- Прием (осмотр, консультация) врача - сосудистого хирурга, врача по 

эндоваскулярным диагностике и лечению (при стенозе внутренней сонной 
артерии 70 % и более) 
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Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ15

по МКБ-10*                       Наименование заболеваний
1. В 20 - В 24                     болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

2. А 90 - А 99                    вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и 
вирусные   

геморрагические лихорадки

3. В 65 - В 83                    гельминтозы

4.  В 16; В 18.0; В 18.1     гепатит В

5.  В 17.1; В 18.2                 гепатит С

6.  А 36                                дифтерия

7. А 50 - А 64                      инфекции, передающиеся преимущественно половым путем

8. А 30                                 лепра

9. В 50 - В 54                      малярия

10. В 85 - В 89                    педикулез, акариаз и другие инфестации

11. А 24                               сап и мелоидоз

12. А 22                               сибирская язва

13. А 15 - А 19                    туберкулез

14. А 00                                холера

15. А 20                                чума

15 Утвержден постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г.  715 (см. ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» )
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Приложение 9

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ16

Код заболеваний            Наименование заболеваний
по МКБ-10*  

1. А 15 - А 19                          туберкулез
                              

2. А 50 - А 64                          инфекции, передающиеся преимущественно половым 
путем

3. В 16; В 18.0; В 18.1    гепатит В

4. В 17.1; В 18.2               гепатит С

5.  В 20 - В 24                       болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ)

6.  С 00 - С 97                 злокачественные новообразования

7.  Е 10 - Е 14                         сахарный диабет

8.  F 00 - F 99                           психические расстройства и расстройства поведения

9.  I 10 - I 13.9                         болезни, характеризующиеся повышенным кровяным                                                  
давлением

16 Утвержден постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715 (см. ФЗ Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
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V. ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА 
ЗНАКОМИТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ,

ИЗГОТАВЛИВАТЬ С НИХ КОПИИ И ПОЛУЧАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ

Приложение 10

Доверенность
на предоставление права знакомиться с медицинскими документами,

изготавливать с них копии и получать информацию

Я,_______________________________________________________________ 19____ г.р.
(задержанный, арестованный осужденный)

Находящийся 
в________________________________________________________________

Доверяю _____________________________________________ (паспорт_____________

выдан______________________________________________________________________
знакомиться с оригиналами документов, касающихся моего здоровья, запрашивать и 

получать их копии, делать с них копии, а также получать всю имеющуюся информацию 
о состоянии моего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии 

заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства и результатах проведенного 

лечения.

Дата_____________20___г.                                             
Подпись________________________

Доверенность заверена 
мною____________________________________________________
____________________________________________________________________________

_
(ФИО, должность)

Дата____________20___г.             Подпись________________

Доверенность действительна в течение 3 лет. 


