
Первичная медико-санитарная помощь 

Первичная медико-санитарная помощь 

Первичная медико-санитарная помощь (далее по тексту - ПМСП) является 

основой системы оказания медицинской помощи и наиболее востребованным 

ее видом, включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению 

за течением беременности, формированию здорового образа жизни, в том 

числе снижению уровня факторов риска заболеваний, и санитарно-

гигиеническому просвещению. 

Правовые основы оказания первичной медико-санитарной помощи 

Правовые основы оказания ПМСП устанавливаются Федеральным законом 

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

Федерации» (далее – Закон об охране здоровья) и Положением об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н. Вопросы оказания ПМСП гражданам, имеющим право на 

получение набора социальных услуг, урегулированы приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 255. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

Организация оказания ПМСП осуществляется в медицинских и иных 

организациях государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на медицинскую деятельность. В основе организации 

ее оказания лежит территориально-участковый принцип, 

предусматривающий формирование групп обслуживаемого населения по 

месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях, с 

учетом права пациента на выбор врача и медицинской организации. В целях 

обеспечения указанного права допускается прикрепление граждан, 

проживающих либо работающих вне зоны обслуживания медицинской 

организации, к врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики 

(семейным врачам) для медицинского наблюдения и лечения с учетом 

рекомендуемой численности прикрепленных граждан. 

Условия оказания первичной медико-санитарной помощи 

Первичная медико-санитарная помощь предполагает ее оказание в 

следующих условиях: 



1. Амбулаторно, в том числе: 

o В медицинской организации, оказывающей данный вид 

медицинской помощи, или ее подразделении; 

o По месту жительства (пребывания) пациента - при острых 

заболеваниях, обострениях хронических заболеваний в случае 

вызова медицинского работника или при посещении им пациента 

с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и 

своевременного назначения (коррекции) необходимого 

обследования и (или) лечения (активное посещение), при 

патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе 

возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных 

инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и лиц, 

подозрительных на инфекционное заболевание, в том числе 

путем подворных (поквартирных) обходов, осмотров работников 

и учащихся; 

o По месту выезда мобильной медицинской бригады, в том числе 

для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов 

с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного 

возраста либо расположенных на значительном удалении от 

медицинской организации и (или) имеющих плохую 

транспортную доступность с учетом климато-географических 

условий; 

2. В условиях дневного стационара, в том числе стационара на дому. 

Формы оказания первичной медико-санитарной помощи 

Формами оказания ПМСП являются плановая и неотложная формы. 

В целях повышения эффективности оказания первичной медико-санитарной 

помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не опасных для жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций 

может организовываться отделение (кабинет) неотложной медицинской 

помощи. 

Данная практика уже существует в некоторых регионах, целью создания 

таких отделений является необходимость разгрузить службы скорой 

медицинской помощи. 



Подвиды первичной медико-санитарной помощи 

Первичная медико-санитарная помощь делится на: 

 Первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 

 Первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

 Первичную специализированную медико-санитарную помощь. 

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь 

организуются по территориально-участковому принципу. Первичная 

специализированная медико-санитарная помощь организуется в соответствии 

с потребностями населения в ее оказании, с учетом заболеваемости и 

смертности, поло-возрастного состава населения, его плотности, а также 

иных показателей, характеризующих здоровье населения. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по 

направлению медицинских работников, оказывающих первичную 

доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также 

при самостоятельном обращении пациента в медицинскую организацию. 

Кем и кому предоставления первичная медико-санитарная помощь 

Субъекты оказания и субъекты предоставления первичной медико-

санитарной помощи (в таблице – ПМСП) по каждому из ее видов 

представлены в таблице 1. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с 

установленными порядками оказания медицинской помощи по 

соответствующим видам (по профилям) медицинской деятельности и 

стандартами медицинской помощи. 

Работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а также 

населению закрытых административно-территориальных образований, 

наукоградов Российской Федерации, территорий с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими факторами 

первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная 

медицинская помощь преимущественно осуществляется в медицинских 

учреждениях, подведомственных Федеральному медико-биологическому 

агентству. 

Условия оказания бесплатной ПМСП 



В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (далее – программа госгарантий) оказание 

первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется: 

1. По направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, 

врача-специалиста; 

2. В случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 

организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии 

с частью 2 статьи 21 ФЗ № 323, с учетом порядков оказания 

медицинской помощи. 

При оказании гражданину ПМСП в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор 

медицинской организации и правила ее предоставления установлены статье 

21 ФЗ № 323, а также подзаконными нормативными актами. 

 


