
Положение 

о порядке выбора гражданином врача-педиатра участкового в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики 

Хакасия «Республиканская детская клиническая больница» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Порядком содействия руководителем медицинской организации (ее 

подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене 

лечащего врача, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 407н, Положением 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.03.2018 № 92н, Правилами обязательного медицинского страхования, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 28.02.2019 № 108н, и определяет порядок реализации гражданами права на 

выбор врача-педиатра участкового (не чаще чем один раз в год). 

2. Для реализации вышеуказанного права один из родителей ребенка или его 

законный представитель (далее – гражданин) обращается к заведующему детским 

поликлиническим отделением, в котором гражданин планирует реализовать право 

на выбор врача-педиатра участкового. 

3. Заведующий детским поликлиническим отделением:  

3.1. Разъясняет гражданину основные принципы оказания первичной 

медико-санитарной помощи, одним из которых является территориально-

участковый, знакомит гражданина (под подпись) с перечнем врачей-педиатров 

участковых, с количеством детей, прикрепленных к указанным медицинским 

работникам, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) 

указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на 

дому. 

3.2. Вручает для заполнения форму уведомления о порядке получения 

первичной медико-санитарной помощи ребенком, принятым на медицинское 

обслуживание в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Хакасия «Республиканская детская клиническая больница», и 

проживающим вне границ врачебного участка, обслуживаемого выбранным 

врачом-педиатром участковым (приложение 4 к настоящему приказу). 

3.3. Регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений на 

прикрепление граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского 

страхования, на медицинское обслуживание к Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская детская 

клиническая больница» и передает его в кабинет медицинской статистики. 

Одновременно информирует выбранного гражданином врача-педиатра участкового 

о прикреплении ребенка к обслуживаемому врачебному участку. 
5. Кабинет медицинской статистики в течение двух рабочих дней с момента 

получения заявления: 
5.1. Осуществляет мероприятия по «перезакреплению» ребенка к 

выбранному врачу-педиатру участковому;  
5.2. Готовит проект письма гражданину о принятии его ребенка на 



медицинское обслуживание и передает на подпись заместителю главного врача по 
поликлиническому разделу. Одновременно доводит указанную информацию до 
сведения гражданина посредством телефонной (электронной) связи. 
 


