
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИИ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2014 г. N 1273 «О Программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» Правительством Москвы утверждена программа государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в городе 

Москве.

В рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:

1) первичная медико-санитарная помощь;

2) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

4) паллиативная медицинская помощь.

Медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий предоставляется:

1) станцией скорой и неотложной медицинской помощи (скорая медицинская помощь) и ее 

структурными подразделениями;

2) амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями 

или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными 

стационарами всех типов (амбулаторная и неотложная медицинская помощь);

3) больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их 

соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).

В рамках Программы государственных гарантий обеспечивается также оказание 

медицинской помощи в неотложной форме. В рамках Программы государственных гарантий не 

обеспечиваются:

1) проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

населения (за исключением граждан, включенных в перечень контингентов работников 

бюджетной сферы города Москвы, предварительные и периодические медицинские 

осмотры которых осуществляются за счет средств бюджета города Москвы и средств 

бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования);

2) медицинское обеспечение спортивных мероприятий, оздоровительных трудовых лагерей, 

спортивных лагерей, детских оздоровительных лагерей, массовых культурных и 

общественных мероприятий (за исключением мероприятий, реализуемых по плану, 

утверждаемому в установленном порядке в соответствии с правовыми актами города 

Москвы);

3) медицинские осмотры граждан, проводимые с целью получения специального права (на 

управление транспортным средством, для приобретения оружия), для занятий 

физкультурой и спортом;



4) анонимная диагностика и лечение (за исключением профилактики, выявления и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека);

5) протезирование зубов (за исключением протезирования зубов льготным категориям граждан и 

детям, имеющим право на такое протезирование в соответствии с законодательными и иными 

правовыми актами);

6) косметологическая помощь. Оказываемые стоматологические услуги граждане могут получить 

бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях в рамках программы обязательного 

медицинского страхования за исключением протезирования зубов. Протезирование зубов в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях предоставляются бесплатно льготным категориям 

граждан и детям, имеющим право на такое протезирование в соответствии с законодательством 

РФ.

ООО «ДИАГНОСТИКА СТ» не оказывает медицинскую помощь по обязательному медицинскому 
страхованию.  

ООО «ДИАГНОСТИКА СТ» не работает со страховыми организациями по добровольному 
медицинскому страхованию.

ООО «ДИАГНОСТИКА СТ» не является участником Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и не 
оказывает бесплатные медицинские услуги.

Получить медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Г. МОСКВЕ, а также получить информацию о 
порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с этими программами 
ВЫ можете в учреждениях здравоохранения, которые участвуют в данных Программах.

Информация о ближайшем государственном стоматологическом учреждении.

Ближайшие государственные стоматологические учреждения: 

1) Филиал № 4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника 
№ 219 Департамента здравоохранения города Москвы"  находится по адресу:

Москва, Куркино, Родионовская улица, 10, корпус 2 

+7 (495) 494-44-49 

2) Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Химкинская 
стоматологическая поликлиника» находится по адресу:
г. Химки, Юбилейный просп., 50
+7 (495) 721-80-19
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