
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 октября 2005 г. N 633 "Об 
организации медицинской помощи"

В соответствии со статьями 6,  8,  12,  23,  38,  39,  40,  59 Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 
6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49,  
ст. 4850; 2005, N 10, ст. 763), Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 1992 г. N 1137 "О мерах 
по  развитию  здравоохранения  в  Российской  Федерации"  (Собрание  актов  Президента  и  Правительства 
Российской  Федерации,  1992,  N  14,  ст.  1088)  и  подпунктами  5.2.14.  и  5.2.101.  Положения  о  Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 
ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), приказываю:

Утвердить:
Положение об организации медицинской помощи согласно приложению N 1;
Схему  организации  медицинской  помощи,  оказываемой  в  учреждениях  здравоохранения,  согласно 

приложению N 2.

Министр М. Зурабов

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ
от 13 октября 2005 г. N 633

Положение
об организации медицинской помощи

  1. Первичная медико-санитарная помощь                                  
  2. Медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после 
     родов                                                               
  3. Скорая медицинская помощь                                           
  4. Специализированная медицинская помощь                               
  5. Скорая специализированная помощь (санитарно-авиационная)            
  6. Высокотехнологичная (дорогостоящая) медицинская помощь              

1. Первичная медико-санитарная помощь

1. Терапевтическая помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется:
в  муниципальном  районе  -  в  амбулатории,  центре  общей  врачебной  (семейной)  практики,  участковой 

больнице, поликлинике, районной больнице, центральной районной больнице, доме сестринского ухода, хосписе;
в городском округе - в городской поликлинике, центре, медсанчасти, городской больнице, доме сестринского 

ухода, хосписе.
2. Педиатрическая помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется:
в  муниципальном  районе  -  в  амбулатории,  центре  общей  врачебной  (семейной)  практики,  участковой 

больнице, поликлинике*, районной больнице, центральной районной больнице, доме ребенка;
в городском округе - в городской поликлинике*, центре, медсанчасти, городской больнице*, доме ребенка.
3. Общая врачебная практика в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется:
в  муниципальном  районе  -  в  амбулатории,  центре  общей  врачебной  (семейной)  практики,  участковой 

больнице, поликлинике, районной больнице, центральной районной больнице;
в городском округе - в городской поликлинике, центре, медсанчасти, городской больнице.
4. Хирургическая помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется:
в  муниципальном  районе  -  в  амбулатории,  участковой  больнице,  поликлинике*,  районной  больнице, 

центральной районной больнице;
в городском округе - в городской поликлинике*, центре, медсанчасти, городской больнице*, больнице скорой 

медицинской помощи.
5. Помощь при инфекционных заболеваниях в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется:
в муниципальном районе - в поликлинике*, районной больнице, центральной районной больнице;
в городском округе - в городской поликлинике*, центре, медсанчасти, городской больнице*.
6. Стоматологическая помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется:
в  муниципальном  районе  -  в  амбулатории,  участковой  больнице,  поликлинике*,  районной  больнице, 

центральной районной больнице;



в городском округе - в городской поликлинике*, центре, медсанчасти, городской больнице*.
7.  Аллергологическая  и  иммунологическая  медицинская  помощь может быть  организована в  городском 

округе (городская поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*).
8.  Анестезиологическая  и  реаниматологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 

муниципальном  районе  (поликлиника*,  районная  больница,  центральная  районная  больница,  женская 
консультация,  родильный дом),  в  городском округе  (поликлиника*,  центр,  медсанчасть,  городская  больница*, 
больница скорой медицинской помощи, женская консультация, родильный дом, перинатальный центр).

9. Восстановительная медицина как вид медицинской помощи может быть организована в городском округе 
(городская поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*).

10. Гастроэнтерологическая медицинская помощь может быть организована в городском округе (городская 
поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница).

11.  Гериатрическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  муниципальном  районе  (дом 
сестринского ухода), в городском округе (городская поликлиника, центр, медсанчасть, городская больница, дом 
сестринского ухода).

12.  Кардиологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  муниципальном  районе 
(поликлиника, центральная районная больница), в городском округе (центр, медсанчасть, городская больница, 
больница скорой медицинской помощи).

13. Кардиологическая медицинская помощь для детей может быть организована в муниципальном районе 
(поликлиника*,  центральная  районная  больница),  в  городском  округе  (городская  поликлиника*,  центр, 
медсанчасть, городская больница*, больница скорой медицинской помощи).

14. Лечебная физкультура и спорт как вид медицинской помощи могут быть организованы в муниципальном 
районе  (поликлиника*,  районная  больница,  центральная  районная  больница),  в  городском  округе  (городская 
поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*).

15.  Неврологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  муниципальном  районе 
(поликлиника*,  районная  больница,  центральная  районная  больница),  в  городском  округе  (городская 
поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*, больница скорой медицинской помощи).

16.  Нейрохирургическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  городском  округе  (больница 
скорой медицинской помощи).

17.  Нефрологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  муниципальном  районе 
(центральная районная больница), в городском округе (городская поликлиника*, центр, медсанчасть, городская 
больница*, больница скорой медицинской помощи).

18.  Отоларингологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  муниципальном  районе 
(поликлиника*,  районная  больница,  центральная  районная  больница),  в  городском  округе  (городская 
поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*, больница скорой медицинской помощи).

19.  Офтальмологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  муниципального# районе 
(поликлиника*,  районная  больница,  центральная  районная  больница),  в  городском  округе  (городская 
поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*, больница скорой медицинской помощи).

20.  Профпатологическая медицинская помощь может быть  организована в  городском округе  (городская 
поликлиника, центр, медсанчасть, городская больница).

21. Психотерапевтическая медицинская помощь может быть организована в городском округе (городская 
поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*).

22.  Пульмонологическая  медицинская  помощь может быть организована  в  городском округе  (городская 
поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*).

23.  Ревматологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  муниципальном  районе 
(поликлиника*,  центральная  районная  больница),  в  городском  округе  (городская  поликлиника*,  центр, 
медсанчасть, городская больница*).

24.  Сердечно-сосудистая хирургия как вид медицинской помощи может быть организована в  городском 
округе (больница скорой медицинской помощи).

25.  Токсикологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  городском  округе  (центр, 
медсанчасть, городская больница*, больница скорой медицинской помощи).

26.  Торакальная хирургия  как  вид медицинской помощь# может  быть  организована в  городском округе 
(центр, медсанчасть, городская больница*, больница скорой медицинской помощи).

27.  Травматологическая  и  ортопедическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
муниципальном районе (поликлиника, районная больница, центральная районная больница), в городском округе 
(городская поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*, больница скорой медицинской помощи).

28.  Урологическая  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  городском  округе  (городская 
поликлиника, центр, медсанчасть, городская больница, больница скорой медицинской помощи).

29. Челюстно-лицевая хирургия как вид медицинской помощи может быть организована в городском округе 
(городская больница*, больница скорой медицинской помощи).

30.  Эндокринологическая медицинская помощь может быть организована в городском округе (городская 
поликлиника, центр, медсанчасть, городская больница).

31.  Эндокринологическая медицинская помощь для детей может быть организована в городском округе 
(городская поликлиника*, центр, медсанчасть, городская больница*).

2. Медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов



1.  Акушерская  и  гинекологическая  помощь  в  рамках  медицинской  помощи  женщинам  в  период 
беременности, во время и после родов организуется:

в  муниципальном  районе  -  в  амбулатории,  центре  общей  врачебной  (семейной)  практики,  участковой 
больнице,  поликлинике,  районной  больнице,  центральной  районной  больнице,  родильном  доме,  женской 
консультации;

в  городском  округе  -  в  городской  поликлинике,  консультативно-диагностическом  центре,  городской 
больнице, родильном доме, женской консультации, центре планирования семьи и репродукции, перинатальном 
центре.

2. Неонатологическая помощь в рамках медицинской помощи женщинам в период беременности, во время 
и после родов организуется:

в муниципальном районе - в родильном доме, центральной районной больнице;
в городском округе - в родильном доме, городской больнице, перинатальном центре.

3. Скорая медицинская помощь

Терапевтическая  (общепрофильная),  акушерская  и  гинекологическая,  при  инфекционных  заболеваниях, 
кардиологическая,  неврологическая,  хирургическая,  нейрохирургическая,  педиатрическая,  психиатрическая, 
реанимационная, токсикологическая, травматологическая виды помощи в рамках скорой медицинской помощи 
организуются:

в муниципальном районе - районной больницей, центральной районной больницей;
в городском округе - станцией скорой медицинской помощи, больницей скорой медицинской помощи.

4. Специализированная медицинская помощь

1. Акушерская и гинекологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, диспансер, специализированная больница, госпиталь, перинатальный центр).

2.  Аллергологическая  и  иммунологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть 
организована  в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая, 
республиканская, окружная больница*, госпиталь, центр).

3.  Анестезиологическая  и  реаниматологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть 
организована  в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая, 
республиканская,  окружная  больница*,  диспансер,  специализированная  больница*,  поликлиника*,  госпиталь, 
центр, перинатальный центр).

4.  Восстановительная  медицина  как  вид  специализированной  медицинской  помощи  может  быть 
организована  в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая, 
республиканская,  окружная  больница*,  диспансер,  специализированная  больница,  поликлиника,  госпиталь, 
центр).

5.  Гастроэнтерологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, специализированная больница, поликлиника, госпиталь, центр).

6. Гематологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*, 
госпиталь, центр).

7.  Гериатрическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница, 
диспансер, специализированная больница, поликлиника, госпиталь, центр).

8.  Дерматовенерологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (диспансер,  специализированная  больница, 
госпиталь, центр).

9. Диабетологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*, 
диспансер, специализированная больница, госпиталь, центр).

10. Кардиологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница, 
диспансер, специализированная больница, госпиталь, центр).

11.  Кардиологическая специализированная медицинская помощь для детей может  быть организована в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, диспансер, специализированная больница, госпиталь, центр).

12.  Колопроктологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*).

13.  Лечебная  физкультура  и  спорт  как  вид  специализированной  медицинской  помощи  могут  быть 
организованы  в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (диспансер, 
специализированная больница, госпиталь, центр).

14. Неврологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 



здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*, 
диспансер, специализированная больница, госпиталь, центр).

15. Неонатологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*, 
перинатальный центр).

16.  Нейрохирургическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*).

17. Нефрологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*).

18.  Онкологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в  учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница, 
диспансер, специализированная больница, поликлиника, госпиталь, центр).

19.  Онкологическая  специализированная  медицинская  помощь  для  детей  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, специализированная больница, диспансер, центр).

20.  Отоларингологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, центр, госпиталь).

21.  Офтальмологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, специализированная больница, госпиталь, центр).

22. Педиатрическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*, 
специализированная больница*, поликлиника, центр).

23.  Профпатологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница, специализированная больница, поликлиника, госпиталь, центр).

24. Специализированная медицинская помощь при инфекционных заболеваниях может быть организована 
в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, специализированная больница, госпиталь).

25. Психиатрическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (диспансер, специализированная больница).

26.  Психиатрическая-наркологическая# специализированная  медицинская  помощь  может  быть 
организована  в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (диспансер, 
специализированная больница, центр).

27.  Психотерапевтическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (диспансер,  специализированная  больница, 
центр).

28.  Пульмонологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, центр).

29. Ревматологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*).

30.  Сердечно-сосудистая  хирургия  как  вид  специализированной  медицинской  помощи  может  быть 
организована в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации (госпиталь, центр, областная, 
краевая, республиканская, окружная больница*).

31. Стоматологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*, 
диспансер, специализированная больница, поликлиника, госпиталь, центр).

32. Терапевтическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница, 
диспансер, специализированная больница, госпиталь, центр).

33. Токсикологическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*, 
специализированная больница, диспансер).

34. Торакальная хирургия как вид специализированной медицинской помощи может быть организована в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*).

35.  Травматологическая  и  ортопедическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть 
организована  в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая, 
республиканская, окружная больница*).

36.  Урологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*).

37.  Урологическая-андрологическая# для  детей  специализированная  медицинская  помощь  может  быть 
организована  в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая, 
республиканская, окружная больница*).



38. Фтизиатрическая специализированная медицинская помощь может быть организована в учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (диспансер, специализированная больница).

39.  Хирургическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в  учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница, 
специализированная больница, госпиталь, центр).

40.  Специализированная  хирургическая  помощь  для  детей  может  быть  организована  в  учреждениях 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница*) 
и федеральных специализированных медицинских учреждениях.

41.  Челюстно-лицевая  хирургия  как  вид  специализированной  медицинской  помощи  может  быть 
организована  в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая, 
республиканская, окружная больница*, специализированная больница, госпиталь, центр).

42.  Эндокринологическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница, диспансер, специализированная больница, госпиталь, центр).

43. Специализированная эндокринологическая медицинская помощь для детей может быть организована в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, диспансер, специализированная больница, госпиталь, центр).

44.  Медико-генетическая  специализированная  медицинская  помощь  может  быть  организована  в 
учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  (областная,  краевая,  республиканская, 
окружная больница*, специализированная больница, центр).

5. Скорая специализированная помощь (санитарно-авиационная)

Акушерская  и  гинекологическая,  при  инфекционных  заболеваниях,  кардиологическая,  неврологическая, 
хирургическая,  нейрохирургическая,  нефрологическая,  педиатрическая,  психиатрическая,  травматологическая, 
урологическая,  неонатологическая,  токсикологическая  и  другие  виды  помощи  в  рамках  скорой 
специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) организуются:

в  учреждениях  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  -  в  областной,  краевой, 
республиканской, окружной больнице*, в центрах медицины катастроф, перинатальном центре.

6. Высокотехнологичная (дорогостоящая) медицинская помощь

Хирургическая  (трансплантация,  абдоминальная,  торакальная,  сердечно-сосудистая),  нефрологическая, 
нейрохирургическая,  челюстно-лицевая  хирургия,  урологическая,  офтальмологическая,  онкологическая, 
травматологическая  и  ортопедическая,  терапевтическая,  гастроэнтерологическая,  ревматологическая, 
педиатрическая, дерматовенерологическая, эндокринологическая, акушерская и гинекологическая и другие виды 
в рамках высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи могут быть организованы федеральными 
специализированными медицинскими учреждениями*.

______________________________
* лечебно-профилактические учреждения, в том числе детские.
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