
Приложение 1

к приказу от f /V

Порядок 

выбора пациентом врача в МБУЗ ГКБ№5 

1. Общие положения
Настоящий Порядок (далее Порядок) устанавливает правила организации 

выбора пациентом врача в МБУЗ ГКБ№5

Настоящий Порядок разработан в соответствии с

- законом Российской Федерации от 21.11.2011г. N 323-03  «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- законом Российской Федерации от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2012 г. N 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле 
качества и безопасности медицинской деятельности»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 407н «Об утверждении 
Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее 
подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о 
замене лечащего врача»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 406н «Об утверждении 
Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в 
медицинской организации при выборе пациентом врача.

Настоящий Порядок утверждается руководителем медицинской 
организации.

2. Выбор врача пациентом в медицинской организации
2.1. Информирование пациента о его праве на выбор врача
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пациент в письменном виде информирует руководителя подразделения 
медицинской организации.

2.3.5. После получения письменного заявления пациента о выборе 
врача руководитель подразделения медицинской организации информирует 
об этом врача, выбор которого осуществил пациент. Если врач, выбор 
которого осуществил пациент, не отказывается от наблюдения и лечения 
данного пациента и не оформляет при этом соответствующего заявления на 
имя руководителя медицинской организации по форме, утверждённой 
руководителем медицинской организации, то считается, что врач дал 
согласие на наблюдение и лечение данного пациента.

2.3.6. Если врач, выбор которого осуществил пациент, в письменном 
заявлении в соответствии с формой, утверждённой руководителем 
медицинской организации, отказался от наблюдения за данным пациентом и 
от его лечения, и при этом отказ непосредственно не угрожает жизни 
пациента и здоровью окружающих, то в этом случае руководитель 
подразделения медицинской организации оказывает содействие пациенту в 
выборе другого врача в соответствии с настоящим Порядком. При 
отсутствии врачей необходимой специальности в медицинской организации 
и при желании пациента заменить врача, руководитель медицинской 
организации оказывает пациенту содействие в выборе другой медицинской 
организации, в которой имеются врачи соответствующей специальности.

2.3.7. В случае отказа лечащего врача в соответствии с действующим 
законодательством от наблюдения за пациентом и лечения пациента, 
руководитель медицинской организации (подразделения медицинской 
организации) должно организовать замену лечащего врача.

3. Ответственные лица и ответственность за реализацию права выбора
пациентом врача в МБУЗ ГКБ№5

3.1. Ответственными лицами за реализацию права выбора пациентом 
врача в МБУЗ ГКБ№5 являются по амбулаторно-поликлинической службе -  
заместитель главного врача по поликлинике Федейкина О.В., по стационару- 
заместитель главного врача по лечебной работе Анюшкин В.В.;

3.2. Ответственное лицо за реализацию права выбора пациентом врача 
в медицинской организации:

- организует не реже одного раза в год обучение всех руководителей 
структурных подразделений медицинской организации, которые в 
соответствии с настоящим Порядком несут ответственность за организацию 
выбора пациентом врача в структурных подразделениях, а так же обучение 
врачей по вопросам реализации права пациента на выбор врача;
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- обеспечивает контроль за деятельностью руководителей структурных 
подразделений и врачей медицинской организации по реализации права 
пациента на выбор врача;

- вносит предложения руководителю медицинской организации по 
совершенствованию работы в части реализации права пациента на выбор 
врача.

3.3. Ответственность за организацию выбора пациентом врача при
оказании первичной медико-санитарной помощи возлагается на старшего 
регистратора Марченко А.П. и руководителей соответствующих структурных 
подразделений (зав. отделениями).

- зав. терапевтическими отделениями:

Бердюгину A.JL,Овсянникову О.Ю., Карнаухову Т.П.,

-зав.женской консультации- МалюковуЕ.Н.
- зав.травматологическим пунктом -  Андрееву И.М.,

-зав.хирургическим отделением -  Мироненкова И.В.,
- зав. дневным стационаром гинекологии и ОПБ -  Ивлееву Ю.В.,

- зав.неврологическим отделением -Ананину И.Ю.,

- зав.кардиологическим кабинетом -  Литвинову Н.Г.

- зав.эндокринологическим кабинетом -  Ежову Г.А.

3.4. Ответственность за организацию выбора пациентом врача при 
оказании специализированной медицинской помощи возлагается на 
старшую медицинскую сестру приемного покоя Вишнягову В.В. и 
руководителей структурных подразделений (зав. отделениями).

- в терапевтическом отделении зав. отделением Лазореву В.В.;

- в гинекологическом отделении - зав. отделением Щеглову Н.А.

- в травматологическом отделении- зав. отделением Чубакова А.В

- в отделении хирургических инфекций -  зав.отделением Борисова А.В.

- в неврологическом отделении -  зав.отделением Фахрисламову Э.Р.,

- в урологическом отделении -  зав.отделением Саетова М.Н.;

-в реанимационном отделении- зав.отделением Басистого С.В

3.5. Врач, выбор которого с учётом его согласия осуществил пациент, 
несёт ответственность за оказание медицинской помощи данному пациенту.
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3.6. Если врач, выбор которого осуществил пациент, отказался от 
наблюдения за данным пациентом и от его лечения, и при этом отказ 
непосредственно угрожает жизни пациента и здоровью окружающих, то в 
этом случае врач несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3.7. Руководитель медицинской организации, заместители 
руководителя медицинской организации, руководители структурных 
подразделений медицинской организации, лечащие врачи несут 
ответственность за выполнение настоящего Порядка в соответствии с 
действующим законодательством.
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Форма заявления врача об отказе от наблюдения за пациентом и от его
лечения

Приложение 2

к приказу от ;У/,/ Р'У /£ .'№j%r£ '

Руководителю медицинской организации
_______________________________ ФИО
от_____________________________ФИО

врача (указать должность и наименование подразделения)

В соответствии с законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. N 323-ФЭ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не даю своего 
согласия на наблюдение и лечение пациента (ФИО пациента полностью). В на
стоящее время мой отказ от наблюдения за пациентом и от его лечения непосред
ственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.

Дата Подпись


