
Приложение 10 
к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Удмуртской Республики на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Порядок 
направления граждан на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи в медицинские организации, подведомственные федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук, в 

рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
1. Плановая госпитализация осуществляется по письменному направлению 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. 
2. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

осуществляемых за счет средств обязательного медицинского страхования, 
утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3. Для оформления направления на лечение медицинская организация, в 
которой гражданин проходит обследование и лечение (далее - медицинская 
организация), представляет в Министерство здравоохранения Удмуртской 
Республики следующие документы: 

письменное заявление гражданина (его законного представителя, 
доверенного лица) по форме, утвержденной Министерством здравоохранения 
Удмуртской Республики; 

согласие на обработку персональных данных гражданина; 
протокол решения врачебной комиссии медицинской организации по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения Удмуртской Республики; 
копии следующих документов: 
паспорт гражданина Российской Федерации; 
свидетельство о рождении (для детей до 14 лет); 
полис обязательного медицинского страхования; 
выписку из медицинской документации гражданина за подписью 

руководителя медицинской организации, заверенную печатью медицинской 
организации; 

результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, 
подтверждающие диагноз гражданина. Результаты лучевых методов обследования 
должны быть представлены в виде рентгеновских снимков или на дисках. 

В случае обращения от имени гражданина его законного представителя 
(доверенного лица) дополнительно прилагаются: 

копия паспорта законного представителя гражданина (доверенного лица); 
копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

гражданина, или заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке доверенность на имя доверенного лица гражданина. 

4. Гражданин (его законный представитель, доверенное лицо) вправе 
самостоятельно представить документы в Министерство здравоохранения 
Удмуртской Республики. 

5. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики согласовывает с 
медицинской организацией, подведомственной федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук дату плановой 
госпитализации гражданина, после чего выдает ему направление на лечение. 



6. Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в плановой 
форме составляет не более 6 месяцев с момента поступления документов в 
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики. 

 
 


