
 

Приложение  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 ноября 2017 г. N 2521-р 

 

1. В соответствии с частью 5 статьи 91.1 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень услуг в сфере здравоохранения, возможность 

предоставления которых гражданам в электронной форме посредством единого портала государственных и 

муниципальных услуг обеспечивает единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2017 г. N 2521-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОТОРЫХ ГРАЖДАНАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПОСРЕДСТВОМ ЕДИНОГО 

ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Наименование услуги Федеральный орган исполнительной 

власти, орган государственного 

внебюджетного фонда, организация, 

предоставляющие услугу 

1. Услуга по записи на прием к врачу медицинская организация, участвующая в 

реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

2. Услуга по приему заявок (запись) на 

вызов врача на дом 

медицинская организация, участвующая в 

реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

3. Услуга по предоставлению сведений медицинская организация, участвующая в 
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о прикреплении к медицинской 

организации 

реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

4. Услуга по записи для прохождения 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации 

медицинская организация, участвующая в 

реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

5. Услуга по предоставлению сведений 

об оказанной медицинской помощи, 

содержащихся в электронной 

медицинской карте 

Минздрав России 

6. Услуга по предоставлению сведений 

о полисе обязательного 

медицинского страхования и 

страховой медицинской организации 

Минздрав России 

7. Услуга по предоставлению доступа к 

электронным медицинским 

документам 

медицинская организация, участвующая в 

реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

8. Услуга по предоставлению 

застрахованному лицу информации о 

перечне оказанных ему медицинских 

услуг и их стоимости за указанный 

период времени 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

9. Услуга по подаче заявления о 

выборе страховой медицинской 

организации 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

 


