Выбор врача – терапевта (педиатра) в поликлинике
Каждому нашему застрахованному приходилось обращаться за медицинской
помощью в муниципальную поликлинику. И он наверняка сталкивался с тем, что
когда он прикрепляется в поликлинику по месту жительства, его по умолчанию
распределяют на определенный участок и приписывают к определенному
участковому врачу-терапевту (педиатру). Если по какой либо причине пациент не
доверяет врачу, которого выбрал для него руководитель медицинской организации
(согласно ст. 70 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан» далее 323-ФЗ) он должен знать о своем праве на выбор
врача. Руководитель же медицинской организации (подразделения медицинской
организации) в свою очередь должен содействовать выбору пациента. Порядок
содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору
пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача утвержден
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.04.2012 №407н.
Согласно ст. 21 Федерального закона 323-ФЗ пациент может осуществить
выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской
организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера
путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя
медицинской

организации.
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обязательно указываются причины замены лечащего врача.
Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех
рабочих дней со дня получения заявления информирует пациента в письменной или
устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о
врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицинской помощи
указанными врачами.
При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на
получение информации в доступной для него форме, в том числе и размещенной в
сети
о врачах, об уровне их образования и квалификации. То есть
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может, прежде чем выбрать врача, зайти на сайт поликлиники и ознакомится с
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повышение квалификации, какие у этого врача имеются звания и тому подобное.
Хочется отметить, что согласно ст.21 Федерального закона 323-ФЗ Пациент
выбирает врача с учетом его согласия.

