
 

Права граждан РФ и иностранных граждан 

на получение медицинской помощи (медицинских услуг)  

на бесплатной (средства Федерального бюджета РФ) и платной основе 

в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» 

 

 

 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» 

          оказывает первичную медико-санитарную помощь (медицинские услуги),                           

не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), в 

рамках Государственного задания, по профилю «генетика», в пределах ежегодно 

установленных лимитов федерального финансирования,  

         ФГБНУ «МГНЦ» не работает в системе ОМС и не финансируется Фондом ОМС 

(федеральным/территориальным). 

 

Первичная медико-санитарная помощь в ФГБНУ «МГНЦ» (далее - Учреждение) 

пациентам с подозрением и/или установленным диагнозом наследственного и/или врожденного 

заболевания оказывается гражданам Российской Федерации на бюджетной основе в 

соответствии с 

 Федеральным Законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

 

 Постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 г. №1506 "О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"; 

 

 Приказом Минздрава РФ от 11.03.2013 № 121н "Об утверждении Требований к 

организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 

специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской 

помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 

медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях"; 

 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 255 "О Порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение 

набора социальных услуг";  

 

 Порядком оказания медицинской помощи больным с врожденными и (или) 

наследственными заболеваниями, утвержденным приказом Минздрава РФ от 15.11.2012 

г. № 917н;  

 

 Положением о порядке предоставления медицинских услуг на бюджетной основе в 

ФГБНУ «МГНЦ» (приказ от 29.12.2016 г. № 91/16 «Об утверждении локальных 

нормативных актов о предоставлении медицинских услуг на бюджетной основе в 

ФГБНУ «МГНЦ». 

 

Первичная медико-санитарная помощь в Учреждении пациентам с подозрением и/или 



установленным диагнозом наследственного и/или врожденного заболевания оказывается 

гражданам Российской Федерации на платной основе в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг" от 4 октября 2012 г. № 1006.  

Гражданам РФ, являющимся родственниками пациента с установленным диагнозом  

наследственного и/или врожденного заболевания и здоровым носителям врожденных и 

наследственных болезней, не имеющих в настоящее время клинической картины 

наследственного и/или врожденного заболевания, проведение консультативно-диагностической 

и профилактической медицинской помощи оказывается на платной основе, в соответствие с 

утвержденным Перечнем платных услуг Учреждения, в соответствии с Положением о порядке 

предоставления платных медицинских услуг (приказ от 29.12.2016 г. № 92/16 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления платных медицинских услуг в ФГБНУ «МГНЦ»).  

 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение первичной 

медико-санитарной помощи (медицинских услуг) в ФГБНУ «МГНЦ» на платной основе, в 

соответствие с  

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства РФ от 4.10.2012 г. № 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 186 "Об 

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации". 

 

Бесплатная медицинская помощь по профилю «генетика» иностранным гражданам и 

лицам без гражданства оказывается в учреждениях здравоохранения РФ, работающих в 

системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Иностранные граждане и лица без 

гражданства, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, 

пользуются в Российской Федерации теми же правами, и что граждане России, в 

соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании (ОМС). 


