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ПОРЯДОК 

ПРИКРЕПЛЕНИЯ И УЧЕТА ГРАЖДАН, ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОМС 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ, К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

УЧАСТВУЮЩИМ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 
ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, А ТАКЖЕ ПЕРВИЧНУЮ 

МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ "СТОМАТОЛОГИЯ", 
ПРИМЕНЯЮЩИМ СПОСОБ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ПОДУШЕВОМУ 
НОРМАТИВУ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРИКРЕПИВШИХСЯ ЛИЦ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок прикрепления и учета граждан, застрахованных по ОМС на территории 
города Москвы, к медицинским организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь, а также первичную медико-санитарную помощь 
по профилю "стоматология", применяющим способ оплаты медицинской помощи по 
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (далее - Порядок 
прикрепления), регулирует вопросы взаимодействия участников ОМС в части порядка 
прикрепления и учета граждан, застрахованных по ОМС на территории города Москвы 
(далее - застрахованные лица), к медицинским организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь, а также первичную медико-санитарную помощь 
по профилю "стоматология", применяющим способ оплаты медицинской помощи по 
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (далее - медицинские 
организации). 

Действие настоящего Порядка прикрепления не распространяется на отношения по 
выбору медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по 
медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими 
альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную 
службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, 
поступающими на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а 
также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде 
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста. 

1.2. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, а также первичную медико-санитарную помощь по профилю 
"стоматология", осуществляется застрахованным лицом, достигшим совершеннолетия 
либо приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия 
(для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им 
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - его родителями или 
другими законными представителями), путем обращения в медицинскую организацию, 
оказывающую первичную медико-санитарную помощь и (или) первичную медико-
санитарную помощь по профилю "стоматология", с заявлением о выборе медицинской 
организации (далее - заявление). 



1.3. Для получения первичной медико-санитарной помощи и (или) первичной медико-
санитарной помощи по профилю "стоматология" застрахованные лица имеют право 
осуществить выбор или замену медицинской организации, в том числе по 
территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением 
случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина) с даты 
регистрации предыдущего заявления о выборе медицинской организации в Региональном 
сегменте единого регистра застрахованных лиц города Москвы (далее - РС ЕРЗЛ). 

1.4. Для участников системы ОМС города Москвы РС ЕРЗЛ является уникальным 
источником информации при установлении (проверке) страховой принадлежности 
застрахованных лиц и данных об их прикреплении к медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь по профилю "стоматология". 

1.5. Медицинская организация осуществляет учет прикрепленных застрахованных по 
ОМС и несет ответственность перед страховыми медицинскими организациями и 
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (далее - 
МГФОМС) за недостоверность информации о прикреплении застрахованных лиц. 
 

2. Взаимоотношения застрахованных лиц 
и медицинских организаций 

 
2.1. Заявление о выборе застрахованным лицом медицинской организации подается от 
имени застрахованного лица или его представителя на имя руководителя медицинской 
организации по формам, установленным настоящим Порядком прикрепления 
(приложения 1 - 4). 

2.2. При подаче заявления предъявляются оригиналы документов в соответствии с 
пунктом 5 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 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". 

2.3. При осуществлении выбора медицинской организации застрахованное лицо должно 
быть ознакомлено: 

2.3.1. Медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 
с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-
педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), с количеством 
граждан, выбравших указанных медицинских работников, с порядком оказания 
медицинской помощи на дому по участковому принципу с учетом территориальной 
доступности и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных 
медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому, с порядком 
организации медицинской помощи в неотложной и плановой форме в случае отсутствия в 
данной медицинской организации необходимых ресурсных возможностей (врачей-
специалистов, подразделений, лечебного или диагностического оборудования). 

2.3.2. Медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 
по профилю "стоматология", с перечнем врачей специалистов и количеством граждан, 
выбравших данную медицинскую организацию, с порядком организации медицинской 
помощи в неотложной и плановой форме в случае отсутствия в данной медицинской 
организации необходимых ресурсных возможностей (врачей-специалистов, 
подразделений, лечебного или диагностического оборудования). 



2.4. Медицинская организация должна проинформировать застрахованное лицо о 
возможности быть прикрепленным для получения первичной медико-санитарной помощи 
или первичной медико-санитарной помощи по профилю "стоматология" только к одной 
медицинской организации. 

2.5. По результатам ознакомления оформляется "Информированное согласие 
застрахованного лица с условиями предоставления первичной медико-санитарной 
помощи при выборе медицинской организации" или "Информированное согласие 
застрахованного лица с условиями предоставления первичной медико-санитарной 
помощи по профилю "стоматология" при выборе медицинской организации" по форме, 
установленной настоящим Порядком прикрепления (приложения 5, 6). 

2.6. В течение 2 рабочих дней с даты приема заявления медицинская организация 
осуществляет запрос в РС ЕРЗЛ для установления (проверки) страховой принадлежности 
застрахованного лица и прикрепления к медицинской организации. 

2.7. Руководитель медицинской организации в сроки, установленные пунктами 7 - 9 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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": 

2.7.1. При наличии в РС ЕРЗЛ информации о прикреплении застрахованного лица к 
другой медицинской организации по территориальному признаку либо по заявлению, 
зарегистрированному в РС ЕРЗЛ более одного года назад, принимает решение о 
прикреплении застрахованного лица к медицинской организации. С даты принятия 
решения о прикреплении застрахованное лицо принимается на медицинское 
обслуживание. 

2.7.2. При наличии в РС ЕРЗЛ информации о прикреплении застрахованного лица к 
другой медицинской организации по заявлению, зарегистрированному в РС ЕРЗЛ менее 
одного года назад (за исключением случаев изменения места жительства или места 
пребывания застрахованного лица), отказывает застрахованному лицу в прикреплении к 
медицинской организации с указанием в заявлении в качестве мотивированной причины 
отказа - "В течение года по инициативе гражданина уже изменялось прикрепление к 
медицинской организации". 

2.7.3. Информирует застрахованное лицо (его представителя) посредством электронной 
связи, СМС-оповещения, иных способов о прикреплении застрахованного лица к 
медицинской организации либо об отказе в прикреплении с указанием мотивированной 
причины отказа. По требованию застрахованного лица (его представителя) на руки 
выдается копия заявления с решением руководителя медицинской организации, 
заверенная в установленном порядке. 

2.8. Лицо, уполномоченное медицинской организацией, принявшей заявление, в день 
принятия руководителем медицинской организации решения о прикреплении 
застрахованного лица: 

2.8.1. Осуществляет сканирование и сохранение подписанного руководителем 
медицинской организации заявления о выборе медицинской организации. 

2.8.2. В случае если застрахованное лицо на момент подачи заявления имело 
прикрепление к другой медицинской организации, направляет посредством электронной 



связи или иным способом в указанную медицинскую организацию уведомление о 
прикреплении застрахованного лица к медицинской организации, принявшей заявление. 

2.9. После получения уведомления, указанного в пункте 2.8.2 настоящего Порядка 
прикрепления, медицинская организация, к которой застрахованное лицо имело 
прикрепление на момент подачи заявления, в течение трех рабочих дней направляет 
копию медицинской документации застрахованного лица в медицинскую организацию, 
принявшую заявление. 

2.10. Застрахованные лица, прикрепленные к медицинским организациям по 
территориальному признаку, сохраняют прикрепление к данным медицинским 
организациям до момента подачи ими заявления о выборе другой медицинской 
организации. 

2.11. Заявления с результатами их рассмотрения подлежат учету и хранению в 
медицинской организации в течение всего срока прикрепления застрахованного лица к 
данной медицинской организации. В случае прикрепления застрахованного лица к другой 
медицинской организации заявление застрахованного лица, ранее прикрепленного к 
данной медицинской организации, хранится в данной медицинской организации в течение 
трех лет с даты получения уведомления, указанного в пункте 2.8.2 настоящего Порядка 
прикрепления. 

Заявления, содержащие мотивированный отказ в прикреплении, хранятся в медицинской 
организации в течение трех лет с даты получения заявления. 

Заявления предъявляются медицинской организацией страховым медицинским 
организациям, МГФОМС при проведении контрольных мероприятий. 
 

3. Взаимоотношения медицинских организаций, страховых 
медицинских организаций и МГФОМС 

 
Актуализация РС ЕРЗЛ и информационное взаимодействие в АИС ОМС между 
страховыми медицинскими организациями, медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, а также первичную 
медико-санитарную помощь по профилю "стоматология", применяющими способ оплаты 
медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
лиц по ОМС города Москвы, и МГФОМС осуществляется в режиме реального времени с 
использованием ресурсов веб-сервисов через общедоступную информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет". 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории 
города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь, 



а также первичную медико-санитарную 
помощь по профилю "стоматология", 

применяющим способ оплаты медицинской 
помощи по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц 
 
                                       Руководителю медицинской организации 
                                       ____________________________________ 
                                       от гр. _____________________________ 
                                       ____________________________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 
 
                        ЗАЯВЛЕНИЕ N ______________ 
         о выборе медицинской организации для получения первичной 
                         медико-санитарной помощи 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения ___________________, место рождения ________________________, 
              (число, месяц, год) 
гражданство ____________________, пол мужской/женский (нужное подчеркнуть), 
прошу прикрепить меня для оказания первичной медико-санитарной помощи к ___ 
__________________________________________________________________________. 
               (полное наименование медицинской организации) 
Полис обязательного медицинского страхования N ___________, выдан страховой 
медицинской организацией __________________________________________________ 
"___" _______ года. 
Место регистрации: __________________________, дата регистрации: _________. 
Место жительства (пребывания): ___________________________________________. 
                                (адрес для оказания медицинской помощи на 
                                  дому при вызове медицинского работника 
                                указывается в случае адреса, отличного от 
                                        адреса места регистрации) 
Прикреплен к медицинской организации ______________________________________ 
                                       (полное наименование медицинской 
                                                 организации) 
__________________________________________________________________________. 
Не  прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к 
медицинской   организации). 
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): серия ________ N _____, 
выдан "____" _________ 20__ года __________________ 
__________________________________________________________________________. 
                 (наименование органа, выдавшего документ) 
Контактная информация ____________________________________________________. 
    Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения 
первичной   медико-санитарной  помощи  и  согласие  на  использование  моих 
персональных   данных   при  их  обработке  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
"___" __________ 20__ года                ___________ (___________________) 
                                           (подпись)        (Ф.И.О.) 
Дата и время регистрации заявления: "___" _________ 20__ года. 
 
РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Прикрепить с "___" __________ 20__ года. Участок N ______ Врач ___________. 
Отказать в прикреплении в связи с ________________________________________. 
___________________________________________________________________________ 
                             _________________ (__________________________) 
                                 (подпись)       (Ф.И.О. руководителя МО) 
"___" _________ 20__ года. 
М.П. 
По требованию заявителя копия заявления с решением руководителя медицинской 
организации выдана на руки "___" _________ 20__ года. 



Получил копию заявления _______________________ (_________________________) 
                               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории 
города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь, 
а также первичную медико-санитарную 

помощь по профилю "стоматология", 
применяющим способ оплаты медицинской 

помощи по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц 

 
                                       Руководителю медицинской организации 
                                       ____________________________________ 
                                       от гр. _____________________________ 
                                       ____________________________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 
 
                          ЗАЯВЛЕНИЕ N __________ 
         о выборе медицинской организации для получения первичной 
                         медико-санитарной помощи 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество) 
прошу прикрепить гражданина ______________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения ___________________, место рождения ________________________, 
              (число, месяц, год) 
гражданство ____________________, пол мужской/женский (нужное подчеркнуть), 
представителем которого я являюсь: _______________________________________. 
                                            (указать основание: 
                                       а) несовершеннолетний ребенок; 
                                            б) недееспособность; 
___________________________________________________________________________ 
     в) попечительство и т.д., а также вид, номер, дату и место выдачи 
              документа, подтверждающего право представителя) 
для оказания первичной медико-санитарной помощи к _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (полное наименование медицинской организации) 
Полис обязательного медицинского страхования N ___________, выдан страховой 
медицинской организацией __________________________________________________ 
"___" _________ года. 
Место регистрации: ____________________, дата регистрации: _______________. 
Место жительства (пребывания): ___________________________________________. 
                                (адрес для оказания медицинской помощи на 
                                  дому при вызове медицинского работника 
                                 указывается в случае адреса, отличного 
                                      от адреса места регистрации) 
Прикреплен к медицинской организации ______________________________________ 
                                       (полное наименование медицинской 
                                                 организации) 



__________________________________________________________________________. 
Не  прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к 
медицинской организации). 
Паспорт,  свидетельство  о  рождении  или  другой  документ, удостоверяющий 
личность прикрепляющегося гражданина: серия ___________ N __________, выдан 
"___" ________ 20__ года __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                 (наименование органа, выдавшего документ) 
Контактная информация ____________________________________________________. 
    Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения 
первичной   медико-санитарной  помощи  и  согласие  на  использование  моих 
персональных   данных   при  их  обработке  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
"___" ___________ 20__ года            _______________ (__________________) 
                                          (подпись)          (Ф.И.О.) 
Дата и время регистрации заявления: "___" __________ 20__ года. 
 
РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Прикрепить с "___" __________ 20__ года. Участок N _____ Врач ____________. 
Отказать в прикреплении в связи с _________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
_______________ (__________________________) 
   (подпись)      (Ф.И.О. руководителя МО) 
"___" __________ 20__ года. 
 
М.П. 
По требованию заявителя копия заявления с решением руководителя медицинской 
организации выдана на руки "___" __________ 20__ года. 
Получил копию заявления _______________________ (_________________________) 
                               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории 
города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь, 
а также первичную медико-санитарную 

помощь по профилю "стоматология", 
применяющим способ оплаты медицинской 

помощи по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц 

 
                                       Руководителю медицинской организации 
                                       ____________________________________ 
                                       от гр. _____________________________ 
                                       ____________________________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 
 
                             ЗАЯВЛЕНИЕ N _____ 
              о выборе медицинской организации для получения 
       первичной медико-санитарной помощи по профилю "стоматология" 
 



    Я, ___________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения ___________________, место рождения ________________________, 
              (число, месяц, год) 
гражданство ____________________, пол мужской/женский (нужное подчеркнуть), 
прошу  прикрепить  меня  для оказания первичной медико-санитарной помощи по 
профилю "стоматология" к _________________________________________________. 
                           (полное наименование медицинской организации) 
Полис обязательного медицинского страхования N ___________, выдан страховой 
медицинской организацией __________________________________________________ 
"___" _____________ года. 
Место регистрации: ___________________, дата регистрации: ________________. 
Место жительства (пребывания): ___________________________________________. 
                                (адрес для оказания медицинской помощи на 
                                  дому при вызове медицинского работника 
                                  указывается в случае адреса, отличного 
                                       от адреса места регистрации) 
Прикреплен к медицинской организации ______________________________________ 
                                       (полное наименование медицинской 
                                                 организации) 
__________________________________________________________________________. 
Не  прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к 
медицинской организации). 
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): серия ______ N _______, 
выдан "___" ________ 20__ года ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                 (наименование органа, выдавшего документ) 
Контактная информация ____________________________________________________. 
    Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения 
первичной   медико-санитарной  помощи  и  согласие  на  использование  моих 
персональных   данных   при  их  обработке  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
"___" __________ 20__ года             _________________ (________________) 
                                           (подпись)          (Ф.И.О.) 
Дата и время регистрации заявления: "___" ___________ 20__ года. 
 
РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Прикрепить с "___" __________ 20__ года. Участок N ______ Врач ___________. 
Отказать в прикреплении в связи с ________________________________________. 
___________________________________________________________________________ 
                                 _____________ (__________________________) 
                                  (подпись)      (Ф.И.О. руководителя МО) 
"___" __________ 20__ года. 
М.П. 
По требованию заявителя копия заявления с решением руководителя медицинской 
организации выдана на руки "___" __________ 20__ года. 
Получил копию заявления _____________________ (___________________________) 
                              (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории 
города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим 



первичную медико-санитарную помощь, 
а также первичную медико-санитарную 

помощь по профилю "стоматология", 
применяющим способ оплаты медицинской 

помощи по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц 

 
                                       Руководителю медицинской организации 
                                       ____________________________________ 
                                       от гр. _____________________________ 
                                       ____________________________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 
 
                             ЗАЯВЛЕНИЕ N ____ 
         о выборе медицинской организации для получения первичной 
            медико-санитарной помощи по профилю "стоматология" 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество) 
прошу прикрепить гражданина ______________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения ___________________, место рождения ________________________, 
              (число, месяц, год) 
гражданство ____________________, пол мужской/женский (нужное подчеркнуть), 
представителем которого я являюсь: _______________________________________. 
                                            (указать основание: 
                                       а) несовершеннолетний ребенок; 
                                            б) недееспособность; 
___________________________________________________________________________ 
     в) попечительство и т.д., а также вид, номер, дату и место выдачи 
              документа, подтверждающего право представителя) 
для  оказания первичной медико-санитарной помощи по профилю  "стоматология" 
к _________________________________________________________________________ 
               (полное наименование медицинской организации) 
Полис обязательного медицинского страхования N _____________________, выдан 
страховой медицинской организацией ________________________________________ 
"___" __________ года. 
Место регистрации: ________________________, дата регистрации: ___________. 
Место жительства (пребывания): ___________________________________________. 
                                (адрес для оказания медицинской помощи на 
                                  дому при вызове медицинского работника 
                                 указывается в случае адреса, отличного 
                                     от адреса места регистрации) 
Прикреплен к медицинской организации ______________________________________ 
                                       (полное наименование медицинской 
                                                 организации) 
__________________________________________________________________________. 
Не  прикреплен к медицинской организации (подчеркнуть, если не прикреплен к 
медицинской организации). 
Паспорт,  свидетельство  о  рождении  или  другой  документ, удостоверяющий 
личность прикрепляющегося гражданина: серия ___________ N __________, выдан 
"___" ______________ 20__ года ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                 (наименование органа, выдавшего документ) 
Контактная информация ____________________________________________________. 
    Настоящим подтверждаю выбор Вашей медицинской организации для получения 
первичной   медико-санитарной  помощи  и  согласие  на  использование  моих 
персональных   данных   при  их  обработке  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
"___" __________ 20__ года                 _______________ (______________) 
                                              (подпись)        (Ф.И.О.) 



Дата и время регистрации заявления: "___" __________ 20__ года. 
 
РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Прикрепить с "___" __________ 20__ года. Участок N ______ Врач ___________. 
Отказать в прикреплении в связи с _________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
_____________ (________________________) 
  (подпись)    (Ф.И.О. руководителя МО) 
"___" __________ 20__ года. 
М.П. 
По требованию заявителя копия заявления с решением руководителя медицинской 
организации выдана на руки "___" __________ 20__ года. 
Получил копию заявления _______________________ (_________________________) 
                               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории 
города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь, 
а также первичную медико-санитарную 

помощь по профилю "стоматология", 
применяющим способ оплаты медицинской 

помощи по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц 

 
Информированное согласие 

с условиями предоставления первичной медико-санитарной 
помощи при выборе медицинской организации 

 
Я, _______________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество гражданина или его законного представителя) 
дата рождения "____" ____________ _______ года, подтверждаю, что при подаче 
заявления  о  выборе  медицинской  организации я в доступной для меня форме 
ознакомлен  ответственным  сотрудником  данной  медицинской  организации  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. 
    Мне  разъяснен  порядок  организации  медицинской помощи в неотложной и 
плановой  форме  в  случае  отсутствия  в  данной  медицинской  организации 
необходимых  ресурсных  возможностей  (врачей-специалистов,  подразделений, 
лечебного или диагностического оборудования). 
    Я  проинформирован  о  возможности  быть  прикрепленным  для  получения 
первичной медико-санитарной помощи только к одной медицинской организации. 
 
________________ __________________________________________________________ 
   (подпись)     (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 
________________ __________________________________________________________ 
   (подпись)                 (Ф.И.О. медицинского работника) 



 
    "__" _____________________ г. 
           (дата оформления) 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Порядку прикрепления и учета граждан, 

застрахованных по ОМС на территории 
города Москвы, к медицинским 

организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь, 
а также первичную медико-санитарную 

помощь по профилю "стоматология", 
применяющим способ оплаты медицинской 

помощи по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц 

 
Информированное согласие 

с условиями предоставления первичной медико-санитарной 
помощи по профилю "стоматология" при выборе 

медицинской организации 
 
Я, _______________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество гражданина или его законного представителя) 
дата рождения "___" __________ __________ года, подтверждаю, что при подаче 
заявления  о  выборе  медицинской  организации я в доступной для меня форме 
ознакомлен  ответственным  сотрудником  данной  медицинской  организации  с 
перечнем   врачей-специалистов  и  количеством  граждан,  выбравших  данную 
медицинскую организацию. 
    Мне  разъяснен  порядок  организации  медицинской помощи в неотложной и 
плановой  форме  в  случае  отсутствия  в  данной  медицинской  организации 
необходимых  ресурсных  возможностей  (врачей-специалистов,  подразделений, 
лечебного или диагностического оборудования). 
    Я  проинформирован  о  возможности  быть  прикрепленным  для  получения 
первичной медико-санитарной помощи по профилю "стоматология" только к одной 
медицинской организации. 
 
________________ __________________________________________________________ 
   (подпись)     (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 
________________ __________________________________________________________ 
   (подпись)                 (Ф.И.О. медицинского работника) 
 
    "__" _____________________ г. 
           (дата оформления) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1.5 
к Тарифному соглашению 

на 2021 год 



от 12 января 2021 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО МЕСТУ 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ЗАТРАТЫ 

НА ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМЕЩАЮТСЯ 
ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАСЧЕТАХ С МО 

 

N п/п Код 
услуги 

Наименование услуги 

1 2 3 

1 1011 Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, 
первичный, амб. 

2 1013 Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, 
первичный, на дому 

3 1141 Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. 

4 1151 Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, 
первичный, амб. 

5 1161 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 

6 1261 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, 
амб. 

7 1271 Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, 
первичный, амб. 

8 1561 Констатация факта смерти 

9 1581 Прием больных фельдшером, акушеркой, амб. (на здравпункте) 

10 1801 Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого 
населения лечебно-диагностический, первичный, амб. 

11 1803 Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого 
населения, первичный, на дому 

12 1804 Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого 
населения лечебно-диагностический, повторный, на дому 

13 1815 Патронаж врача общей практики (семейного врача) родильницы, 
новорожденного, первичный на дому 

14 1816 Сестринский патронаж новорожденного, первичный, на дому 
(отделение врача общей практики (семейного врача) 

15 1817 Патронаж врача общей практики (семейного врача) 



новорожденного, повторный, на дому 

16 1818 Сестринский патронаж новорожденного, повторный, на дому 
(отделение врача общей практики (семейного врача) 

17 1819 Сестринский патронаж ребенка раннего возраста, на дому 
(отделение врача общей практики (семейного врача) 

18 1823 Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебно-
диагностический, первичный, амб. 

19 1825 Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебно-
диагностический, первичный, на дому 

20 1829 Активное посещение контактных из очага инфекции на дому врачом 
общей практики (семейным врачом) 

21 2001 Внутримышечная, подкожная инъекция 

22 2002 Внутривенное вливание (струйное) 

23 2017 Промывание желудка (зондовое) 

24 2030 Отсасывание слизи электроотсосом 

25 3002 Первичная хирургическая обработка ран 

26 3007 Первичная хирургическая обработка ожогов 

27 3013 Наложение асептической повязки 

28 3014 Наложение фиксирующей повязки 

29 3015 Наложение марлевой повязки Дезо 

30 3018 Перевязка гнойных ран 

31 3019 Транспортная иммобилизация при травмах 

32 3024 Наложение гипсовых лонгет 

33 3025 Наложение гипсовой повязки Дезо 

34 3029 Вправление вывихов суставов 

35 3041 Проводниковая анестезия 

36 3042 Инфильтрационная анестезия 

37 3051 Удаление инородного тела мягких тканей 

38 3052 Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов 

39 3054 Репозиция отломков костей при закрытом переломе 

40 3060 Наложение ортопедических шин и изделий 



41 5008 Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-
диагностическая) 

42 5009 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-
диагностическая) 

43 5041 Удаление инородного тела из урологических органов 

44 5044 Тампонада уретры 

45 6012 Передняя тампонада носа 

46 6014 Вскрытие гематомы, фурункула, абсцесса, кисты, атеромы ЛОР-
органов 

47 6021 Удаление инородного тела из ЛОР-органа 

48 7036 Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический 
уровень) 

49 7045 Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и 
множественных инородных телах (поликлинический уровень) 

50 22101 ЭКГ (в 12 отведениях) 6-канальным неавтоматизированным 
электрокардиографом 

51 22108 ЭКГ переносным аппаратом на дому 

52 22720 ЭКГ плода 

53 25001 Взятие крови из пальца для гематологических исследований 

54 25060 Время свертываемости 

55 25061 Время кровотечения 

56 25063 Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 
функцией дифференциации лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 

57 25125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 

58 26001 Определение глюкозы в крови 

59 35102 Rg-скопия брюшной полости (обзорная) 

60 35103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 

61 35201 Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, копчика 

62 35204 Rg-графия лопатки, грудины, ключицы 

63 35205 Rg-графия костей таза 

64 35210 Rg-графия крупного сустава 

65 35211 Rg-графия мелких суставов 



66 35212 RG-графия трубчатых костей 

67 35213 Rg-графия черепа обзорная, аксиальная 

68 35220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 

69 35223 Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, 
нижней челюсти, костей носа, носоглотки 

70 35226 Rg-графия височных костей, височно-челюстных суставов, 
сосцевидных отростков 

71 35310 Обзорная Rg-графия почек 

72 40001 УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь и 
желчные протоки, поджелудочная железа) 

73 43004 Введение антирабической вакцины 

74 43018 Введение столбнячного анатоксина 

75 56004 Экстренная трахеотомия 

76 56011 Временная остановка кровотечения 

77 56012 Снятие пароксизмальной тахикардии 

78 56025 Оказание экстренной помощи при вызове в цех врачом 

79 56026 Оказание экстренной помощи при вызове в цех средним 
медицинским персоналом 

80 56029 Сердечно-легочно-мозговая реанимация 

81 56031 Оказание неотложной медицинской помощи взрослому населению 

82 101001 Прием врача-педиатра лечебно-диагностический, первичный, амб. 

83 101005 Прием врача-педиатра на дому, первичный 

84 101006 Прием врача-педиатра на дому, повторный 

85 101011 Прием врача-педиатра участкового лечебно-диагностический, 
первичный, амб. 

86 101013 Прием врача-педиатра участкового на дому, первичный 

87 101014 Прием врача-педиатра участкового на дому, повторный 

88 101032 Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. 

89 101041 Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, 
первичный, амб. 

90 101051 Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, 
первичный, амб. 



91 101061 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, 
амб. 

92 101081 Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. 

93 102001 Внутримышечная, подкожная инъекция 

94 102003 Внутривенное вливание (струйное) 

95 102011 Промывание желудка (через зонд) 

96 102021 Отсасывание слизи электроотсосом 

97 103002 Первичная хирургическая обработка ран 

98 103006 Первичная хирургическая обработка ожогов 

99 103014 Наложение асептической повязки 

100 103015 Наложение фиксирующей повязки 

101 103019 Перевязка гнойных ран 

102 103026 Наложение гипсовых лонгет 

103 103030 Вправление вывихов суставов 

104 103032 Проводниковая анестезия 

105 103033 Инфильтрационная анестезия 

106 103034 Аппликационная анестезия 

107 103040 Удаление инородного тела мягких тканей 

108 103041 Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов 

109 103043 Репозиция отломков костей при закрытом переломе 

110 103074 Наложение транспортной иммобилизации при травмах 

111 105005 Катетеризация мочевого пузыря у девочек 

112 105006 Катетеризация мочевого пузыря у мальчиков 

113 105021 Удаление инородного тела из уретры 

114 105022 Тампонада уретры 

115 106012 Передняя тампонада носа 

116 106014 Вскрытие гематомы, фурункула, абсцесса, кисты, атеромы ЛОР-
органов 

117 106021 Удаление инородного тела из ЛОР-органа 

118 107033 Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический 
уровень) 



119 107041 Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и 
множественных инородных телах (поликлинический уровень) 

120 122101 ЭКГ (в 12 отведениях) 6-канальным неавтоматизированным 
электрокардиографом 

121 125001 Взятие крови из пальца для гематологических исследований 

122 125060 Время свертываемости 

123 125061 Время кровотечения 

124 125063 Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с 
функцией дифференциации лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 

125 125125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 

126 126001 Определение глюкозы в крови 

127 135005 Рентгенография гортани и трахеи 

128 135102 Rg-скопия брюшной полости 

129 135103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 

130 135201 Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, копчика 

131 135204 Rg-графия лопатки, грудины, ключицы 

132 135205 Rg-графия костей таза 

133 135206 Rg-графия грудного отдела позвоночника, грудины, ребер во время 
дыхания 

134 135210 Rg-графия крупного сустава 

135 135211 Rg-графия мелких суставов 

136 135212 RG-графия трубчатых костей 

137 135213 Rg-графия черепа обзорная, аксиальная 

138 135220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 

139 135223 Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, 
нижней челюсти, костей носа, носоглотки 

140 135226 Rg-графия височных костей, височно-челюстных суставов, 
сосцевидных отростков 

141 135310 Обзорная Rg-графия почек 

142 140001 УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь и 
желчные протоки, поджелудочная железа) 

143 143004 Введение антирабической вакцины 



144 143018 Введение столбнячного анатоксина 

145 156002 Оказание неотложной медицинской помощи детскому населению 

146 156003 Сердечно-легочная реанимация 

 
 
 
 
 

Приложение N 1.5.1 
к Тарифному соглашению 

на 2021 год 
от 12 января 2021 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ, 

ЛЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ИЛИ УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

 

N п/п Код 
услуги 

Наименование услуги 

1 2 3 

 Гастроэнтерология 

1 71020 Острый и хронический гастрит 

2 71030 Болезни пищевода 

3 71070 Хронический гепатит, жировой гепатоз 

4 71100 Функциональные кишечные нарушения, неинфекционные 
гастроэнтериты и колиты, дивертикулярная болезнь кишечника 

5 171020 Острый и хронический гастрит, гастродуоденит. Гастроптоз 

6 171021 Острый и хронический гастрит, гастродуоденит. Гастроптоз (при 
совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя) 

7 171030 Болезни пищевода, оперированного желудка и диафрагмы 

8 171031 Болезни пищевода, оперированного желудка и диафрагмы (при 
совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя) 

 Кардиология 

1 69070 Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония без сердечной 
недостаточности и ХПН. Нейроциркуляторная дистония 



2 69190 Фибрилляция и мерцание предсердий 

3 69191 Экстрасистолическая аритмия 

4 169060 Неврогенная дистония. Гипертоническая болезнь. Гипотензия 

5 169061 Неврогенная дистония. Гипертоническая болезнь. Гипотензия (при 
совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя) 

6 169100 Нарушения проводимости сердца 

7 169101 Нарушения проводимости сердца (при совместном нахождении с 
ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 
законного представителя) 

8 169110 Аритмии сердца 

9 169111 Аритмии сердца (при совместном нахождении с ребенком одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) 

 Эндокринология 

1 63070 Сахарный диабет 2-го типа неосложненный 

2 63130 Ожирение 

3 163030 Врожденный и приобретенный гипотиреоз 

4 163031 Врожденный и приобретенный гипотиреоз (при совместном 
нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя) 

 Пульмонология 

1 70020 Хронический бронхит необструктивный 

2 170020 Хронический бронхит необструктивный 

3 170021 Хронический бронхит необструктивный (при совместном 
нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя) 

4 189010 Бронхиальная астма 

5 189011 Бронхиальная астма (при совместном нахождении с ребенком 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя) 

 Акушерство и гинекология 

1 76010 Острый сальпингоофорит 

2 76012 Абсцесс бартолиновой железы 

3 76020 Хронический сальпингоофорит, эндометрит 



4 76040 Эндометриоз 

5 76080 Инородное тело женских половых путей. Другие невоспалительные 
болезни шейки матки и влагалища 

6 76081 Анатомические изменения шейки матки 

7 76082 Инородное тело в матке (эндоскопическое удаление) 

8 76090 Доброкачественные образования матки 

9 76091 Лейомиома матки (эндохирургическое лечение) 

10 76092 Полипы матки и слизистой цервикального канала 

11 76100 Доброкачественные опухоли влагалища, вульвы 

12 76120 Полип, эрозия, эктропион шейки матки 

13 76130 Аномалии женских половых органов 

14 76151 Женское бесплодие трубного и маточного происхождения 
(эндохирургическое лечение) 

15 76160 Гиперменоррея 

16 76161 Дисфункциональные маточные кровотечения (эндохирургическое 
лечение) 

17 76182 Медицинский аборт 

18 76191 Гематометра (эндохирургическое лечение) 

19 76411 Беременность с явлениями токсикоза 

20 76431 Беременность, осложненная экстрагенитальными патологиями 

21 76490 Опухоли тела матки у беременных 

22 76530 Угроза прерывания беременности (консервативное лечение) 

23 76540 Преждевременные угрожающие роды 

 Педиатрия 

1 188010 Ожирение 

2 188011 Ожирение (при совместном нахождении с ребенком одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) 

3 188020 Рахит 

4 188021 Рахит (при совместном нахождении с ребенком одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) 

5 168220 Острый лимфаденит 



6 168221 Острый лимфаденит (при совместном нахождении с ребенком 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя) 

 Нефрология 

1 74050 Хронический пиелонефрит без ХПН 

2 74060 Поликистоз почек 

3 74090 Подагра, подагрическая почка 

4 174090 Поликистоз почек 

5 174091 Поликистоз почек (при совместном нахождении с ребенком одного 
из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя) 

 Дерматовенерология 

1 77090 Эритема многоформная 

2 77130 Красный плоский лишай. Другие формы лишая 

3 77170 Алопеция 

4 177010 Импетиго 

5 177011 Импетиго (при совместном нахождении с ребенком одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) 

6 177130 Лишай 

7 177170 Алопеция 

8 177171 Алопеция (при совместном нахождении с ребенком одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) 

 Оториноларингология 

1 68150 Хронический фарингит 

2 168040 Хронический и аллергический ринит 

3 168041 Хронический и аллергический ринит (при совместном нахождении с 
ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного 
законного представителя) 

4 168170 Хронический фарингит 

5 168171 Хронический фарингит (при совместном нахождении с ребенком 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя) 

6 168210 Другие болезни верхних дыхательных путей 

7 168211 Другие болезни верхних дыхательных путей (при совместном 



нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя) 

 Неврология 

1 66080 Дегенеративные болезни нервной системы. Гиперкинетические 
расстройства 

2 66130 Синдромы головной боли. Расстройства вегетативной нервной 
системы 

3 66170 Поражения нервов, нервных корешков и сплетений 

4 66230 Другие цереброваскулярные болезни 

5 66240 Отдаленные последствия цереброваскулярной болезни 

6 66260 Болезни межпозвоночных дисков 

7 66270 Последствия травм нервной системы 

8 166090 Синдромы головной боли. Расстройства вегетативной нервной 
системы 

9 166091 Синдромы головной боли. Расстройства вегетативной нервной 
системы (при совместном нахождении с ребенком одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) 

 Ревматология 

1 78020 Артрозы. Периартриты 

2 78090 Периферический остеоартроз. Энтезопатии 

3 78120 Спондилез. Остеохондроз позвоночника 

4 178040 Ревматоидный артрит (суставная форма) 

5 178060 Постинфекционные артриты 

 Травматология и ортопедия 

1 72270 Внутрисуставные поражения колена 

2 79060 Перелом костей кисти и стопы закрытый 

3 79120 Вывих сустава конечностей простой 

4 79170 Открытые раны волосистой части головы и туловища 

5 79220 Поверхностные травмы. Растяжения и деформации 

6 79240 Остеоартроз и связанные с ним нарушения 

7 79250 Болезни синовиальных оболочек, сухожилий 

8 179230 Открытые раны туловища и волосистой части головы 



9 179231 Открытые раны туловища и волосистой части головы (при 
совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя) 

10 179290 Растяжения, деформации и поверхностные травмы 

11 179291 Растяжения, деформации и поверхностные травмы (при совместном 
нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя) 

 Хирургия (абдоминальная, торакальная, комбустиология, общая) 

1 72250 Инфекция кожи и подкожной клетчатки 

2 72252 Воспалительные болезни молочной железы, кожи туловища и 
конечностей. Инфекция молочной железы, связанная с 
деторождением 

3 72440 Обширные и/или глубокорасположенные доброкачественные 
новообразования мягких тканей 

4 72460 Осложнения хирургических вмешательств 

5 79270 Ограниченные поверхностные ожоги и отморожения 

6 79271 Поверхностные ожоги II и III-А степени 

7 172170 Гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки 

8 172171 Гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки (при совместном 
нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя) 

 Офтальмология 

1 67140 Поверхностный кератит 

2 67150 Другие формы кератита 

3 67160 Болезни век 

4 67210 Нарушения рефракции и аккомодации, косоглазие 

5 167140 Поверхностный кератит 

6 167141 Поверхностный кератит (при совместном нахождении с ребенком 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя) 

7 167210 Косоглазие. Нарушение рефракции и аккомодации 

8 167211 Косоглазие. Нарушение рефракции и аккомодации (при совместном 
нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя) 

 Инфекционные болезни 



1 68120 Острый ларингит. Трахеит 

2 70050 Острая очаговая пневмония неосложненная 

3 170010 Острый бронхит, бронхиолит. Острые инфекции верхних 
дыхательных путей 

4 170011 Острый бронхит, бронхиолит. Острые инфекции верхних 
дыхательных путей (при совместном нахождении с ребенком 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя) 

5 161030 Пищевые отравления. Кишечная инфекция 

6 161031 Пищевые отравления. Кишечная инфекция (при совместном 
нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя) 

 Урология 

1 75070 Цистит 

2 75100 Полип уретры, фимоз, парафимоз. Рана полового члена 

3 75140 Мочекислый диатез. Оксалурия 

4 175060 Цистит, тригонит, энурез 

5 175061 Цистит, тригонит, энурез (при совместном нахождении с ребенком 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя) 

 
 


