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ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

16. Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство) 
осуществляет направление пациентов для оказания специализированной медицинской 
помощи в федеральные медицинские организации в случаях, если:

1) пациент не имеет регистрации по месту жительства (временного проживания или 
пребывания) на территории Российской Федерации;

2) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения
по месту жительства (временного проживания или пребывания) пациента не обеспечил 
направление пациента в федеральную медицинскую организацию для оказания 
специализированной медицинской помощи в соответствии с настоящим Порядком.

17. Основанием для направления Министерством (уполномоченным структурным 
подразделением Министерства) пациента в федеральную медицинскую организацию для 
оказания специализированной медицинской помощи является письменное обращение 
пациента (его законного представителя) в Министерство с информацией о причинах 
обращения в Министерство с целью направления в федеральную медицинскую 
организацию для оказания специализированной медицинской помощи.

18. Письменное обращение пациента в Министерство должно содержать следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) данные о месте жительства (месте временного проживания или пребывания);

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство пациента;

г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;

д) номер контактного телефона (при наличии);

е) электронный адрес (при наличии).

19. К письменному обращению пациента в Министерство прилагается письменное 
согласие на обработку персональных данных пациента и копии следующих документов:



а) паспорт гражданина Российской Федерации (пациента);

б) свидетельство о рождении (для пациента в возрасте до 14 лет);

в) полис обязательного медицинского страхования пациента (при наличии);

г) свидетельство обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии);

д) выписка из медицинской документации пациента с рекомендациями о необходимости 
оказания пациенту специализированной медицинской помощи.

20. В случае обращения от имени пациента его законного представителя в письменном 
обращении в Министерство дополнительно указываются сведения о законном 
представителе пациента или доверенном лице пациента, указанные в подпунктах "а" и "е" 
пункта 18 настоящего Порядка, и дополнительно к обращению прилагаются:

а) копия паспорта законного представителя пациента;

б) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента.

21. Уполномоченное структурное подразделение Министерства в течение десяти рабочих 
дней со дня регистрации в Министерстве письменного обращения пациента (его законного
представителя) и прилагаемых к нему копий документов, предусмотренных пунктами 19 и
20 настоящего Порядка, обеспечивает направление письменного запроса в федеральную 
медицинскую организацию и в копии уведомления пациенту о необходимости 
определения наличия (отсутствия) медицинских показаний для оказания пациенту 
специализированной медицинской помощи в федеральной медицинской организации с 
приложением копий документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка.

22. В случае отсутствия одного или нескольких копий документов, предусмотренных 
подпунктами "а" - "д" пункта 19 настоящего Порядка, уполномоченное структурное 
подразделение Министерства в течение 2 рабочих дней подготавливает письменный ответ 
в адрес пациента (его законного представителя) за подписью директора уполномоченного 
структурного подразделения Министерства (лица, его замещающего) с разъяснениями о 
перечне документов, необходимых для направления пациента в федеральную 
медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской помощи.
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