
Приложение  
к приказу 

от 27.02.2015 г. N 15-Д-б 
 

Порядок 
 

Прикрепления граждан к ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
оказывающей  первичную медико-санитарную помощь в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи(за исключением случаев оказания скорой 

медицинской помощи)на территории Ульяновского района 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы реализации прав граждан на выбор 

учреждения здравоохранения, работающего в системе обязательного 

медицинского страхования, при оказании медицинской помощи в рамках  

программы государственных гарантий (за исключением случаев оказания 

скорой медицинской помощи).  
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения по выбору 

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. 
3. Гражданин или его законный представитель имеет право выбрать по своему 

желанию иное, без учета адреса регистрации, учреждение здравоохранения, 

работающего в системе обязательного медицинского страхования и оказывающее 

первичную медико-санитарную помощь в рамках программы государственных 

гарантий (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи).  
4.  Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению" и от 16.04.2012 N 366н "Об утверждении 

порядка оказания педиатрической помощи". 
5.    Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь 

организуется по территориально-участковому принципу. 
Распределение населения по участкам осуществляется главным врачом ГБУЗ КО «ЦРБ 

Ульяновского района» (далее – ЦРБ), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 

в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав 

граждан. 
         Прикрепление граждан на медицинское обслуживание к ЦРБ осуществляется: 
- на основании заявления застрахованного лица о выборе медицинской организации (фактическое 
прикрепление); 
- по принципу формирования групп обслуживаемого населения по месту работы в определенных 
организациях (прикрепление по месту работы); 
- по территориальному принципу, по месту жительства застрахованного лица на территории 
обслуживаемого населения ЦРБ (условное прикрепление). 

К прикрепленному по территориально-участковому принципу населению относятся 

граждане, имеющие место жительства на территории обслуживания ЦРБ, в соответствии с 

паспортами участков и с учетом критериев территориальной (в том числе транспортной) 

доступности первичной медико-санитарной помощи. 



6. Фактически прикрепленными являются граждане, проживающие (пребывающие) на 

территории обслуживания ЦРБ и воспользовавшиеся правом выбора медицинской 

организации и врача (с его согласия) в соответствии с действующим законодательством. 
         Застрахованное лицо может быть прикреплено только к одной медицинской организации. 
Фактическое прикрепление на основании заявления о выборе ЦРБ является приоритетным перед 
прикреплением по признаку работы и условным прикреплением. 
Прикреплением по признаку работы является приоритетным  перед условным прикреплением. 

7.    Граждане, не осуществившие выбор медицинской организации путем подачи 

заявления, считаются прикрепленными к ЦРБ   на территории  обслуживания которой,  они 

проживают (пребывают),   согласно адресу регистрации по месту жительства (пребывания). 
8.  ЦРБ осуществляет учет прикрепленных застрахованных лиц и несет 

ответственность перед страховыми медицинскими организациями и Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Калужской области за достоверность 

информации о прикреплении граждан. 
При ведении учета прикрепленных граждан ЦРБ,  может применять сведения 

персонифицированного учета застрахованных лиц, содержащиеся в едином регистре 

застрахованных лиц, в целях исполнения положений настоящего Порядка. 
9.    Прикрепление застрахованного лица к ЦРБ осуществляется на основании 

заявления застрахованного лица по форме согласно Приложения №1 к настоящему Порядку, 

поданного на имя главного врача ЦРБ, в порядке , установленным Приказом МЗ и СР России  

от 26.04.2012 года №406 «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи". 
Прикрепление к ЦРБ ребенка в возрасте до 18 лет включительно, осуществляется на 

основании заявления по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку, 

поданного на имя главного врача ЦРБ одним из родителей или законным представителем.  
Прикрепление к ЦРБ лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации недееспособным, осуществляется на основании заявления по форме 

согласно Приложению №2 к настоящему Порядку, поданного на имя главного врача ЦРБ  

законным представителем указанного лица.  
           
      

10.   При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-

терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров 

участковых, или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных медицинских 

работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных 

медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому.  
           После ознакомления с вышеуказанной информацией гражданин  подтверждает факт  

ознакомления посредством внесения записи в зЗявление и указания фамилии, имени  и 

отчества  выбранного врача  
11. При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов: 
11.1.  Для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати 

лет, являющихся гражданами Российской Федерации: 
- свидетельство о рождении; 
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 
- полис обязательного медицинского страхования, выданный ребенку; 

         - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее – 

СНИЛС)  (при наличии). 
11.2.  Для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше: 
- паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 
- полис обязательного медицинского страхования; 

         - СНИЛС (при наличии). 
11.3.   Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с 



Федеральным законом "О беженцах": 
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца, поданной 

в Федеральную миграционную службу, с отметкой о ее приеме к рассмотрению, или 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации; 
- полис обязательного медицинского страхования; 

        - СНИЛС (при наличии). 
11.4.  Для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской 

Федерации: 
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
- вид на жительство; 
- полис обязательного медицинского страхования; 

         - СНИЛС (при наличии). 
11.5.  Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации: 
- документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 
- вид на жительство; 
- полис обязательного медицинского страхования; 

         - СНИЛС (при наличии). 
          11.6.  Для иностранных граждан, временно проживающих в Российской 

Федерации: 
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с 

отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации; 
- полис обязательного медицинского страхования; 

         - СНИЛС (при наличии). 
11.7.  Для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации: 
- документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с 

отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации либо документ 

установленной формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не 

имеющему документа, удостоверяющего его личность; 
- полис обязательного медицинского страхования; 

        - СНИЛС (при наличии).  
11.8.     Для представителя гражданина, в том числе законного: 
- документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия 

представителя. 
11.9.       В случае изменения места жительства: 
- документ, подтверждающий факт изменения места жительства. 

       12. После получения заявления,  заместитель главного врача ЦРБ, принявшей заявление, 

в течение двух рабочих дней направляет письмо посредством почтовой связи, электронной 

связи о подтверждении информации, указанной в заявлении, в медицинскую организацию, 

в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи 

заявления. 
       13. Уполномоченное лицо медицинской организации, в которой гражданин находится на 

медицинском обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих дней с 

момента получения письма, указанного в п. 12 настоящего Порядка, направляет 

соответствующую информацию письмом посредством почтовой связи, электронной связи в 

медицинскую организацию, принявшую заявление. 
        14.       В течение двух рабочих дней,  после подтверждения медицинской организацией, в 

которой гражданин  находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, 



информации, указанной в заявлении, заместитель главного врача ЦРБ,  принявшей 

заявление, через регистраторов информирует гражданина (его законного представителя) в 

письменной или устной форме (лично или посредством почтовой связи, телефонной связи, 

электронной связи) о принятии гражданина на медицинское обслуживание или отказе. 
       15. В течение трех рабочих дней после информирования застрахованного лица о 

принятии его на медицинское обслуживание,  заместитель главного врача ЦРБ, принявшей 

заявление, направляет в медицинскую организацию, в которой гражданин находится на 

медицинском обслуживании на момент подачи заявления, и в страховую медицинскую 

организацию, выбранную гражданином, уведомление о прикреплении гражданина к ЦРБ. 
Заявления подлежат регистрации в «Журнале регистрации заявлений о выборе 

медицинской организации», ведение которого осуществляется по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Порядку. 
       16. После получения уведомления, указанного в п. 15 настоящего Порядка, медицинская 

организация, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент 

подачи заявления, в течение трех рабочих дней снимает гражданина с медицинского 

обслуживания и направляет копию медицинской документации гражданина в ЦРБ, 

принявшую заявление. 
17.  В случае невозможности прикрепления застрахованного лица  к ЦРБ главный врач 

указывает в заявлении о выборе медицинской организации мотивированную 

причину отказа в следующих случаях: 
- гражданин воспользовался в течение года правом выбор медицинской организации для 
получения первичной медико-санитарной помощи (за исключением случаев изменения места 
жительства или места пребывания гражданина); 
- в соответствии с законодательством застрахованное лицо не имеет права на медицинское 
обслуживание в данной медицинской организации. 

18.  Открепление  (прекращение прикрепления) от ЦРБ, к которой  гражданин был 

прикреплен ранее, осуществляется в случаях: 
- Фактического прикрепления застрахованного лица к иной медицинской организации в 
установленном порядке (в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления от 
медицинской организации, принявшей заявление о выборе (замене) медицинской организации); 
- Достижения застрахованным  лицом 18-летнего возраста – открепление от медицинской 
организации, оказывающей исключительно педиатрическую помощь; 
- Утраты застрахованным лицом права на лечение в медицинских учреждениях системы МВД  
России; 
- Прекращение деятельности в системе ОМС медицинской организации, к которой был ранее 
прикреплен гражданин; 
- В случае смерти застрахованного гражданина; 
- Прекращения страхования по иным причинам.  

19.   При выборе иной, без учета адреса регистрации, медицинской организации за 

пределами МО «Ульяновский район» и (или) Калужской области, гражданину или его 

законному представителю необходимо: 
- получить открепительный талон в ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» (приложение 

№4); 
- представить в выбранное учреждение здравоохранения заполненный открепительный 

талон; 
      -  выписку из медицинской карты амбулаторного больного; 
      -  выписку из истории развития ребенка (для детей); 
      -  копию карты профилактических прививок или выписку из нее (для детей); 
      19.  Открепительный талон регистрируется в журнале ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского 

района»  (приложение № 5). 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку прикрепления граждан к 

ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь 
                                                             Главному врачу 

ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
                                              _____________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                           от _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                                    (Ф.И.О. полностью) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _____________________, место рождения ________________________________________________, 
                                    число, месяц, год 

пол: мужской/женский (нужное подчеркнуть), 

гражданство _____________________________________________________________________________________________, 

прошу прикрепить меня для оказания первичной медико-санитарной   помощи  к 

ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 

с. Ульяново, Калужской области, ул. Большая Советская, д. 2 

 

Страховой медицинский полис (временное свидетельство) N __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
выдан страховой медицинской организацией ____________________________________________________ 

"______" ________________20______ года.  ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ _______________________ ___________ 
(адрес страховой организации) 

Домашний адрес: _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
по месту жительства, по месту пребывания, по месту  фактического проживания без регистрации 

                                   (нужное подчеркнуть) 

Адрес по месту регистрации: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
дата регистрации ______________________________________________________________________________________ 

Прикреплен ранее к медицинской организации __________________________________________________ 
                                                                                                    (наименование) 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

(адрес МО) 
Не прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен  к 

медицинской организации) 

Вид документа, удостоверяющего личность: ___________________________________________________ 

серия __________ N _____________, выдан "__" __________ года __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

 
 
 

Настоящим подтверждаю выбор ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» для  получения 

первичной медико-санитарной помощи. С порядком оказания неотложной медицинской 

помощи на дому  по   участковому принципу с учетом территориальной доступности 

ознакомлен(а). 
 



"_____" ________ 20__ года                     Подпись _____________ (___________________________________) 
                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
 

Дата и время регистрации заявления: "_______" ____________ 20__ года  _____:_____ 
 

РЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО ВРАЧА: 

Прикрепить с "___" ________ 20__    года гражданина _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Участок N ________________ Врач: _______________________________________________________________________ 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
 

Отказать в прикреплении в связи _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________/_______________________________________________ 
    (подпись)      (ФИО главного врача) 
 

"___" _____________ 20__ года 
 

М.П. 
 

По требованию заявителя,  копия Заявления с решением  главного  врача  выдана на руки. 
 

"__" __________ 20__ года получил(а)  копию заявления __________/______________________________ 
                                                                                                  (подпись)       (ФИО) 
 

Ознакомлен (а)  с перечнем согласно п. 10 Порядка ______________/_____________________________ 
                                                                                              (подпись)         (ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку прикрепления граждан к 

ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь 
                                                             Главному врачу 

ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
                                              _____________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                           от _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                                    (Ф.И.О. полностью) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________________, 
                          (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
  (вид документа, удостоверяющего личность, серия, N, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________________ 
прошу прикрепить гражданина __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения _____________________, место рождения ____________________________________________, 
                                    число, месяц, год 

пол: мужской/женский (нужное подчеркнуть), 

гражданство ______________________________________________________________, 

представителем/законным    представителем (нужное подчеркнуть)  которого  я являюсь: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
указать  основание: а)  несовершеннолетний  ребенок;  б)  недееспособность; в)  попечительство  и  т.д.,  а  

также  вид,  номер,  дату  и  место выдачи документа,   подтверждающего  право  представителя/законного  

представителя (нужное подчеркнуть) 
 
выбора  для  оказания первичной медико-санитарной помощи к    

ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
(полное название медицинской организации) 

с. Ульяново, Калужской области, ул. Большая Советская, д. 2 
(адрес местонахождения) 

Страховой медицинский полис (временное свидетельство) N ________________________________ 

выдан страховой медицинской организацией ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
"_____" ________  20____года.                    (адрес страховой медицинской организации) 
 

Домашний адрес _______________________________________________________________________________________ 
по месту жительства, по месту пребывания, по месту фактического  проживания без регистрации (нужное 

подчеркнуть) 

Адрес по месту регистрации: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Дата регистрации _____________ 20__. 

Прикреплен к медицинской организации ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________   
(адрес медицинской организации) 

Не прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не  прикреплен к 

медицинской организации). 

Вид   документа,   удостоверяющего  личность   регистрирующегося гражданина 



____________________: серия ______________ N _____________________________, 

выдан "__" _________ года ______________________________________________________________________________ 
                             (наименование органа, выдавшего документ) 

 

Настоящим  подтверждаю  выбор ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» для получения 

первичной  медико-санитарной  помощи  гражданином, представителем, законным 

представителем (нужное подчеркнуть) которого я являюсь. 

С  порядком  оказания  неотложной медицинской помощи на дому по участковому 

принципу с учетом территориальной доступности ознакомлен(а). 
 

"__" _______ 20__ года   Подпись ________________ (__________________________________________) 
                                                                                                              (Ф.И.О.) 
 

Дата и время регистрации заявления: "___" _________ 20__ года _______:_____ 
 
 

РЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО ВРАЧА: 

Прикрепить с "_____" __________ 20____ года гражданина __________________________________________ 
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Участок N ________________ Врач: ______________________________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Отказать в прикреплении в связи _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________/________________________________________________________________________ 
     (подпись)                          (ФИО главного врача) 
 

"___" _____________ 20__ года 
 

М.П. 
 

По требованию заявителя копия заявления с решением главного врача выдана на руки. 
 

"___" _________ 20___ года получил(а)  копию заявления ___________/_____________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                  (ФИО) 
 

Ознакомлен(а)   с перечнем согласно п. 10 Порядка ___________________/_________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                    (ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


