
В целях реализации права бесплатного проезда граждан, в соответствии с п.5 

Порядка направления граждан органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 

медицинских показаний, Министерством оформляется и выдается гражданину 

направление на лечение в медицинское учреждение и заполняется Талон №2. 

Гражданам, имеющим право на бесплатный проезд до места лечения и обратно (на 

железнодорожном транспорте) необходимо обратиться в Министерство 

здравоохранения Ульяновской области для выдачи Талона №2. При обращении в 

Министерство пациенту необходимо предъявить направление на оказание 

специализированной (в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи) (форма У-

057), справку из отделения Пенсионного фонда по Ульяновской области, 

подтверждающую право бесплатного проезда. 

 

Приложения: 

1. Приказ от 5 октября 2005 г. N 617 "О порядке направления граждан органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 

к месту лечения при наличии медицинских показаний"; 

2. ПРИКАЗ от 27 августа 2015 года N 598н «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации»; 

3. Форма N 057/у-04 
 

 

 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

 

Приказ 

от 5 октября 2005 г. N 617 

 

"О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 

медицинских показаний" 

 

В соответствии с постановлением Правительства  Российской  Федерации 

от 29  декабря  2004 года  N 864  (Собрание  законодательства  Российской 

Федерации, 2005, N 1 (часть 2), ст.109,  N 13,  ст.1178,  N 27,  ст.2765, 

N 32, ст.3318) приказываю: 

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  направления  граждан   органами 

исполнительной   власти   субъектов   Российской        Федерации в сфере 

здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний. 

2. Рекомендовать: 

2.1.   Руководителям   органов   исполнительной   власти   субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения создать Комиссию по отбору и 

направлению  граждан  к  месту  лечения,  включив  в  ее   состав главных 

специалистов-экспертов соответствующего профиля и представителей  органов 

исполнительной   власти   субъектов   Российской        Федерации в сфере 

здравоохранения, и утвердить Положение о ней. 

2.2. Руководителям медицинских учреждений создать Комиссию по отбору 

больных  на  обследование  и  лечение,  включив  в  ее     состав ведущих 



специалистов  медицинского   учреждения   соответствующего     профиля, и 

утвердить Положение о ней. 

 

Министр                                                     М.Ю. Зурабов 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2005 г. 

Регистрационный N 7115 

 

Порядок 

направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских 

показаний 

(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 5 октября 2005 г. N 617) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы,  связанные  с  направлением 

органами исполнительной власти субъектов  Российской  Федерации  в  сфере 

здравоохранения  граждан,  имеющих  право  на  получение  государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, (далее -  граждан)  для 

получения  ими  лечения  в  медицинских  учреждениях  за     счет средств 

федерального бюджета при наличии медицинских показаний. 

2. При наличии у гражданина  медицинских  показаний  в  соответствии 

заключением врачебной  комиссии  лечебно-профилактического   учреждения в 

орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации    в сфере 

здравоохранения  направляется  выписка  из  истории  болезни,  содержащая 

данные   клинических,   рентгенологических,   лабораторных    и    других 

исследований, для решения вопроса о выдаче ему направления на лечение. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения  при  подтверждении  наличия  у  гражданина   медицинских 

показаний к госпитализации направляет в адрес  руководителя  медицинского 

учреждения выписку  из  истории  болезни  гражданина,  содержащую  данные 

клинических,  рентгенологических,  лабораторных  и  других  исследований, 

соответствующих профилю заболевания, не более чем  месячной   давности, а 

также заключение с обоснованием необходимости  его  лечения  в  указанном 

учреждении и заполняет необходимые документы в  соответствии  с  образцом 

(приложение N 1). 

4. Медицинское учреждение в  течение  14  дней  со  дня  поступления 

выписки из истории болезни гражданина, а при очной консультации - в  день 

получения заключения о результатах проведенного обследования  гражданина, 

рассматривает   эти   документы,   выносит   решение   о    необходимости 

госпитализации и заполняет графы указанного  ранее  образца.  О  принятом 

решении  медицинское   учреждение   информирует     соответствующий орган 

исполнительной   власти   субъекта   Российской         Федерации в сфере 

здравоохранения с указанием даты госпитализации гражданина. 

Выписка из истории болезни и заключение  о  результатах  проведенных 

обследований  гражданина  возвращаются  в  орган  исполнительной   власти 

субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения. 



5. Органом исполнительной власти  субъекта  Российской   Федерации в 

сфере здравоохранения оформляется и выдается  гражданину  направление  на 

лечение в медицинское учреждение в соответствии  с  образцом  (приложение 

N 1) и заполняется Талон N 2 указанного образца. 

Талон N 2 представляется гражданином в исполнительные  органы  Фонда 

социального  страхования  Российской   Федерации   для     обеспечения их 

специальными талонами или именными  направлениями  на  право  бесплатного 

получения проездных документов к месту лечения и обратно. 

6. По окончании оказания гражданину медицинской помощи,  медицинское 

учреждение выдает ему выписку из истории  болезни,  содержащую  подробные 

данные о проведенном лечении и  рекомендации  по  дальнейшему   ведению и 

лечению  гражданина  в  лечебно-профилактическом  учреждении     по месту 

жительства,  а  также  завершает  заполнение  необходимого    документа в 

соответствии  с  образцом  (приложение  N 2)  и  заполняет    Талон N 1 в 

соответствии  с  образцом  (приложение   N 1),   который     направляет в 

соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере здравоохранения. 

 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

 

Приказ 

от 5 октября 2005 г. N 617 

 

"О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 

медицинских показаний" 

 

     В соответствии с постановлением Правительства  Российской  Федерации 

от 29  декабря  2004 года  N 864  (Собрание  законодательства  Российской 

Федерации, 2005, N 1 (часть 2), ст.109,  N 13,  ст.1178,  N 27,  ст.2765, 

N 32, ст.3318) приказываю: 

     1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  направления  граждан   органами 

исполнительной   власти   субъектов   Российской        Федерации в сфере 

здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний. 

     2. Рекомендовать: 

     2.1.   Руководителям   органов   исполнительной   власти   субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения создать Комиссию по отбору и 

направлению  граждан  к  месту  лечения,  включив  в  ее   состав главных 

специалистов-экспертов соответствующего профиля и представителей  органов 

исполнительной   власти   субъектов   Российской        Федерации в сфере 

здравоохранения, и утвердить Положение о ней. 

     2.2. Руководителям медицинских учреждений создать Комиссию по отбору 

больных  на  обследование  и  лечение,  включив  в  ее     состав ведущих 

специалистов  медицинского   учреждения   соответствующего     профиля, и 

утвердить Положение о ней. 

 

Министр                                                     М.Ю. Зурабов 

 



 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2005 г. 

Регистрационный N 7115 

 

Порядок 

направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских 

показаний 

  (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

                       от 5 октября 2005 г. N 617) 

 

     1. Настоящий Порядок регулирует вопросы,  связанные  с  направлением 

органами исполнительной власти субъектов  Российской  Федерации  в  сфере 

здравоохранения  граждан,  имеющих  право  на  получение  государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, (далее -  граждан)  для 

получения  ими  лечения  в  медицинских  учреждениях  за     счет средств 

федерального бюджета при наличии медицинских показаний. 

     2. При наличии у гражданина  медицинских  показаний  в  соответствии 

заключением врачебной  комиссии  лечебно-профилактического   учреждения в 

орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации    в сфере 

здравоохранения  направляется  выписка  из  истории  болезни,  содержащая 

данные   клинических,   рентгенологических,   лабораторных    и    других 

исследований, для решения вопроса о выдаче ему направления на лечение. 

     3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения  при  подтверждении  наличия  у  гражданина   медицинских 

показаний к госпитализации направляет в адрес  руководителя  медицинского 

учреждения выписку  из  истории  болезни  гражданина,  содержащую  данные 

клинических,  рентгенологических,  лабораторных  и  других  исследований, 

соответствующих профилю заболевания, не более чем  месячной   давности, а 

также заключение с обоснованием необходимости  его  лечения  в  указанном 

учреждении и заполняет необходимые документы в  соответствии  с  образцом 

(приложение N 1). 

     4. Медицинское учреждение в  течение  14  дней  со  дня  поступления 

выписки из истории болезни гражданина, а при очной консультации - в  день 

получения заключения о результатах проведенного обследования  гражданина, 

рассматривает   эти   документы,   выносит   решение   о    необходимости 

госпитализации и заполняет графы указанного  ранее  образца.  О  принятом 

решении  медицинское   учреждение   информирует     соответствующий орган 

исполнительной   власти   субъекта   Российской         Федерации в сфере 

здравоохранения с указанием даты госпитализации гражданина. 

     Выписка из истории болезни и заключение  о  результатах  проведенных 

обследований  гражданина  возвращаются  в  орган  исполнительной   власти 

субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

     5. Органом исполнительной власти  субъекта  Российской   Федерации в 

сфере здравоохранения оформляется и выдается  гражданину  направление  на 

лечение в медицинское учреждение в соответствии  с  образцом  (приложение 

N 1) и заполняется Талон N 2 указанного образца. 

     Талон N 2 представляется гражданином в исполнительные  органы  Фонда 



социального  страхования  Российской   Федерации   для     обеспечения их 

специальными талонами или именными  направлениями  на  право  бесплатного 

получения проездных документов к месту лечения и обратно. 

     6. По окончании оказания гражданину медицинской помощи,  медицинское 

учреждение выдает ему выписку из истории  болезни,  содержащую  подробные 

данные о проведенном лечении и  рекомендации  по  дальнейшему   ведению и 

лечению  гражданина  в  лечебно-профилактическом  учреждении     по месту 

жительства,  а  также  завершает  заполнение  необходимого    документа в 

соответствии  с  образцом  (приложение  N 2)  и  заполняет    Талон N 1 в 

соответствии  с  образцом  (приложение   N 1),   который     направляет в 

соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере здравоохранения. 

 

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 27 августа 2015 года N 598н 

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Приказываю: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

Министр 

В.И.Скворцова 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации  

9 сентября 2015 года, 

регистрационный N 38847 

 

http://docs.cntd.ru/document/420300998


Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 27 августа 2015 года N 598н 

 

 

1. В приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 октября 2005 года N 617 "О Порядке направления граждан органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 

к месту лечения при наличии медицинских показаний" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 года, 

регистрационный N 7115): 

 

1) в пункте 2.2 слова "медицинских учреждений" заменить словами "медицинских 

организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти,", слова 

"медицинского учреждения" заменить словами "указанных организаций"; 

 

2) в Порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 

медицинских показаний, утвержденном указанным приказом (далее - Порядок): 

 

а) в пункте 1 "в медицинских учреждениях" заменить словами "в медицинских 

организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти (далее - 

медицинские учреждения)", слова "за счет средств федерального бюджета" 

исключить; 

 

б) в пунктах 2 и 6 слова "лечебно-профилактическое учреждение" в 

соответствующем падеже заменить словами "медицинская организация" в 

соответствующем падеже; 

 

в) в приложении N 1 к Порядку: 

 

пункт 9 образца Направления к месту лечения для получения медицинской помощи 

изложить в следующей редакции: 
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"9. Инвалидность: 1 - I гр., 2 - II гр., 3 - III гр., 4 - установлена впервые в жизни, 5 - 

ребенок-инвалид, 6 - инвалид с детства; 7 - снята"; 

 

пункт 10 Талона N 1 к Направлению к месту лечения для получения медицинской 

помощи изложить в следующей редакции: 

 

"10. Инвалидность: 1 - I гр., 2 - II гр., 3 - III гр., 4 - установлена впервые в жизни, 5 - 

ребенок-инвалид, 6 - инвалид с детства; 7 - снята". 

 

2. Пункт 5 Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года N 

796н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2015 года, регистрационный N 35821), дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Направление граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, для оказания специализированной (за 

исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в федеральных 

медицинских организациях, осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

октября 2005 года N 617 "О Порядке направления граждан органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 

к месту лечения при наличии медицинских показаний" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 года, 

регистрационный N 7115)". 

 

3. Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением специализированной информационной системы, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года N 930н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 

декабря 2014 года, регистрационный N 35499), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N 280н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

июня 2015 года, регистрационный N 37770), дополнить пунктом 24 следующего 

содержания: 

 

"24. Направление пациентов, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские 

организации осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 

года N 617 "О Порядке направления граждан органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при 

наличии медицинских показаний" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 октября 2005 года, регистрационный N 7115).". 
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Приложение 5 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 22.11.2004 N 255 
 
 
  Министерство здравоохранения                   Медицинская документация 

     и социального развития                      Форма N 057/у-04 _____ 

      Российской Федерации 

________________________________                 утверждена Приказом 

   (наименование медицинского                    Минздравсоцразвития России 

          учреждения)                            от ____________ N _____ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

            (адрес) 

 

         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Код ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                           НАПРАВЛЕНИЕ 

           на госпитализацию, обследование, консультацию 

                       (нужное подчеркнуть) 

 

__________________________________________________________________ 

              (наименование медицинского учреждения, 

                     куда направлен пациент) 

 

 

1. Номер         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

   страхового    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

   полиса ОМС    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                                                           ┌─┬─┬─┐ 

                                             2. Код льготы │ │ │ │ 

                                                           └─┴─┴─┘ 

 

3. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

4. Дата рождения _____________ 

5. Адрес постоянного места жительства ____________________________ 

6. Место работы, должность _______________________________________ 

                       ┌─┬─┬─┬─┬─┐ 

7. Код диагноза по МКБ │ │ │ │ │ │ 

                       └─┴─┴─┴─┴─┘ 

8. Обоснование направления _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Должность медицинского работника, направившего больного __________ 

____________________________________________ 

Ф.И.О.                          подпись 

 

Заведующий отделением ________________________ 

                        Ф.И.О.       подпись 

 

"__" ___________ ____ г. 

 

         МП 

 

                                         Для типографии! 

                              При изготовлении документа формат А5 

 
 
 



 

 


