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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 17. Права граждан в области охраны здоровья. 

Модуль 10.  Скорая медицинская помощь. 

 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы поговорим об 

оказании скорой медицинской помощи. 

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства, таких как несчастный 

случай, травма, отравление и другие состояния и заболевания. такая 

медицинская помощь осуществляется безотлагательно лечебно-

профилактическими учреждениями независимо от территориальной, 

ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими 

работниками. 

Скорая медицинская помощь оказывается учреждениями и 

подразделениями скорой медицинской помощи государственной или 

муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.  

Скорая медицинская помощь гражданам Российской Федерации и иным 

лицам, находящимся на ее территории, оказывается бесплатно. 

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи в соответствии с 

Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию скорой медицинской 

помощи (за исключением санитарно-авиационной) гражданам Российской 
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Федерации и иным лицам, находящимся на ее территории, в соответствии с 

Основами является расходным обязательством муниципального образования. 

Обеспечение скорой медицинской помощью работников организаций, 

включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда, утвержденный в соответствии с Основами, 

осуществляется в медицинских учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по медико-санитарному обеспечению работников организаций отдельных 

отраслей промышленности. 

Обеспечение скорой медицинской помощью населения закрытых 

административно-территориальных образований, наукоградов Российской 

Федерации, территорий с опасными для здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими факторами, включенных в перечень 

территорий, утвержденный в соответствии с Основами, осуществляется в 

медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей 

встречи!» 

 


