
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
__________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«___»____________2016г.         №____ 

О назначении ответственных лиц за работу с прикреплением населения 

Во исполнение приказа от 15.07.2013г. №898-п/270  Министерства здравоохранения 

Свердловской области и ТФОМС Свердловской области «Об утверждении регламента 

взаимодействия участников ОМС при ведении персонифицированного учета сведений о 

застрахованных по ОМС лицах, прикрепленных к медицинским  организациям для 

получения первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Свердловской области», распоряжения ТФОМС 

Свердловской области от 24.12.2015г. №179-р «Об актуализации в РС ЕРЗ сведений о 

прикреплении застрахованного лица к МО-фондодержателям и МР», а также в целях  

организации работы со списками прикрепленного-неприкрепленного населения в ГБУЗ СО 

«Серовская ГБ», 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Медицинским регистраторам амбулаторно-поликлинических отделений при 

обращении пациентов в регистратуру ежедневно вести работу по сбору и 

регистрации заявлений на прикрепление; 

2. Участковым врачам ежемесячно в срок с 15 по 23 число производить актуализацию 

данных о не прикрепившихся гражданах, согласно предоставленных списков ТФОМС 

3. Заведующим АПО: А.В.Фадеевой, В.И.Петрову, С.С.Рудину, Г.В.Мавриной, 

А.Л.Опарину, Т.Е.Соколовой, и.о.зав. АПО п.Сосьва  определить лиц из медицинского 

персонала для ежемесячного сбора информации по прикреплению и передачи 

данных сведений (до 23 числа) инженеру- программисту Омелюхину Я.С. и оператору 

Шатовой Я.В. 

4. Омелюхину Я.С. и Шатовой Я.В. в срок до 25 числа осуществлять подготовку и 

отправку сводного реестра прикрепленного населения в СМО для прикрепления и 

информировать о проведенной работе начальника ОИ А.Р.Гафарова. 

5. Начальнику ОИ А.Р.Гафарову ежемесячно в период с 25 по 30 число предоставлять 

информацию главному врачу о работе, проведенной по актуализации списков, 

предоставленных ТФОМС.  

6. Контроль за выполнением возложить на заведующих АПО: А.В.Фадееву, 

В.И.Петрова, С.С.Рудина, Г.В.Маврину, А.Л.Опарина, Т.Е.Соколову, и.о.зав. АПО 

п.Сосьва  а также начальника отдела информатизации А.Р.Гафарова.  

7. Порядок прикрепления указан в ПРИЛОЖЕНИИ 1.  

Главный врач ГБУЗ СО Серовская ГБ      И.Н.Болтасев 

Исполнитель: А.Р.Гафаров  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Работа с прикреплением к МО 

Общие условия прикрепления пациента 

 

Порядок прикрепления регламентируется приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 апреля 2012 г. N 406н «Об утверждении порядка выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи». 

1. МО прикрепляет гражданина при условии возможности оказания медицинской 

помощи по участковому принципу, в том числе обеспечения данной МО 

обслуживания гражданина на дому. 

2. Прикрепление гражданина к МО осуществляется: 

 не чаще, чем один раз в календарный год, за исключением случаев изменения 

места жительства (регистрации) или места пребывания застрахованного лица, 

при прекращении деятельности МО (реорганизации в форме присоединения, 

ликвидации); 

 при достижении застрахованным лицом возраста 18 лет, ранее прикрепленного к 

МО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению 

по территориально-участковому принципу. 

3. Прикрепление гражданина осуществляется на основании заявления, поданного на 

имя руководителя МО. Гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-

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

участковых, врачей общей практики (семейных врачей) 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. 

4. Прикрепление к МО ребенка в возрасте до 18 лет включительно осуществляется на 

основании заявления, поданного на имя руководителя МО одним из родителей или 

законным представителем ребенка. 

5. Прикрепление к МО лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации недееспособным, осуществляется на основании заявления, 

поданного на имя руководителя МО законным представителем указанного лица. 

6. Прикрепление граждан, достигших возраста 18 лет, ранее прикрепленных к МО, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению в 

амбулаторных условиях по территориально-участковому принципу, и не 

осуществивших выбор МО на основании заявления, осуществляется к МО, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению в 

амбулаторных условиях по территориально-участковому принципу, по месту 

жительства (регистрации) по умолчанию (условное прикрепление). 



7. Гражданин может быть прикреплен только к одной МО. 

8. Прикрепление гражданина к МО производится в день обращения (подачи заявления) 

гражданина в МО путем внесения сотрудниками МО данных в единый регистр 

прикрепленного населения (при условии наличия данных о гражданине в РС ЕРЗ). С 

момента прикрепления гражданина к другой МО, гражданин автоматически 

открепляется от МО, к которой был прикреплен ранее. 

9. МО по заявлению гражданина беспрепятственно прикрепляет гражданина, чье место 

жительства находится на территории обслуживания данной МО, при условии 

установленной зоны обслуживания населения органами управления 

здравоохранения муниципальных районов (городских округов). 

10. Распределение граждан, прикрепившихся к МО, по врачебным участкам 

(терапевтическим, педиатрическим, общей и семейной практики) осуществляется 

руководителем МО с учетом выбора гражданами врача, в зависимости от конкретных 

условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях 

максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан. 

11. В целях обеспечения права граждан на выбор врача и МО допускается прикрепление 

граждан, проживающих либо работающих вне зоны обслуживания МО, для 

медицинского наблюдения и лечения с учетом рекомендуемой численности 

прикрепленных граждан, установленной Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным МЗ РФ. 

 


