
Приложение N 6 

к Положению об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденному 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012 г. N 543н 

 

 

Правила  

организации деятельности кабинета врача общей практики 

(семейного врача) 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабинета 

врача общей практики (семейного врача). 

2. Кабинет врача общей практики (семейного врача) (далее - Кабинет) является 

структурным подразделением медицинской организации (ее структурного 

подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную помощь и паллиативную 

медицинскую помощь. 

3. Кабинет организуется для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи населению. 

4. Оказание медицинской помощи в Кабинете осуществляется на основе взаимодействия 

врачей общей практики (семейных врачей) и врачей-специалистов по профилю 

заболевания пациента (врачей-кардиологов, врачей-ревматологов, врачей-

эндокринологов, врачей-гастроэнтерологов и др.), осуществляющих свою деятельность 

в медицинской организации, в структуру которой входит Кабинет, а также других 

медицинских организаций. 

5. Структура Кабинета и штатная численность устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема 

проводимой лечебно-диагностической работы, численности, половозрастного состава 

обслуживаемого населения, показателей уровня и структуры заболеваемости и 

смертности населения, других показателей, характеризующих здоровье населения. 

6. Основными задачами Кабинета являются: 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в соответствии с 

установленными порядками оказания отдельных видов (по профилям) медицинской 

помощи и стандартами медицинской помощи, в том числе в дневном стационаре; 

осуществление мероприятий по медицинской реабилитации; 
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осуществление профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

осуществление диспансерного наблюдения больных хроническими заболеваниями с 

проведением необходимого обследования, лечения и оздоровления; 

осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с высоким риском 

развития болезней, связанных с курением, алкоголем и с отравлением суррогатами 

алкоголя; 

оказание медицинской помощи курящим и избыточно потребляющим алкоголь по 

отказу от курения и злоупотребления алкоголя, включая направление их для 

консультации и осуществления коррекции факторов риска развития заболеваний в 

отделения (кабинеты) медицинской профилактики, центры здоровья и при 

необходимости в специализированные профильные медицинские организации; 

организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению, 

включая мероприятия по укреплению здоровья населения; 

организация и проведение школ здоровья, школ для больных с социально значимыми 

неинфекционными заболеваниями и заболеваниями, являющимися основными 

причинами смертности и инвалидности населения, а также для лиц с высоким риском 

их возникновения; 

устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской 

эвакуации в медицинские организации или их подразделения, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь в сопровождении медицинского работника 

либо бригады скорой медицинской помощи; 

оказание неотложной медицинской помощи больным при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни 

и не требующих экстренной медицинской помощи с последующим направлением к 

врачу-специалисту медицинской организации, осуществляющей оказание первичной 

врачебной медико-санитарной помощи по месту жительства больного, и последующим 

посещением больного с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и 

своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения 

(активное посещение) при наличии медицинских показаний; 

обучение населения вопросам оказания первой помощи, а также индивидуальное и/или 

групповое обучение лиц, имеющих высокий риск развития жизнеугрожающих 

состояний и членов их семей правилам первой помощи при этих состояниях; 

направление пациентов в медицинские организации для оказания первичной 

специализированной медиико-санитарной помощи и специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в случаях, предусмотренных порядками 

оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи; 

выявление злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний и 

направление выявленных онкологических больных и больных с подозрением на 

злокачественные новообразования в первичные онкологические кабинеты; 



формирование групп риска; 

осуществление диспансерного наблюдения за предраковыми заболеваниями; 

организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным 

онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии с рекомендациями 

врачей-специалистов; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности, направление на медико-

социальную экспертизу; 

осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение предварительных или периодических медицинских осмотров работников и 

водителей транспортных средств; 

осуществление мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства; 

осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, территориальными 

органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора, иными организациями по вопросам 

оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

7. Для обеспечения своей деятельности Кабинет использует возможности структурных 

подразделений медицинской организации, в составе которой он образован. 

 


