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О порядке организации оказания медицинской помощи  

лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание  

в виде лишения свободы 
 

Приказом Министра юстиции Российской Федерации от 

28.12.2017 утвержден Порядок организации оказания медицинской 

помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы. 

Документ зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2018 под № 

49980 и вступил в силу с 20.02.2018. 

Ранее действующий Порядок организации медицинской помощи 

лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу, утв. приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации № 640, Минюста Российской Федерации № 

190 от 17.10.2005 признан утратившим силу приказом Минздрава 

России № 14н и Минюста России № 4 от 17.01.2018. 

Новый Порядок организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 

лишения свободы (далее - Порядок), устанавливает правила 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 

под стражу в следственных изоляторах (далее -СИЗО, лица, 

заключенные под стражу, соответственно), а также осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии с ч. 1 

ст. 37 и ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Оказание медицинской помощи лицам, заключенным под 

стражу, или осужденным осуществляется структурными 

подразделениями (филиалами) медицинских организаций, 

подведомственных ФСИН России, а при невозможности оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях уголовно 

исполнительной системы (далее УИС) - в иных медицинских 

организациях государственной и муниципальной системы 

здравоохранения (далее 

- медицинские организации). 

Применительно к Амурской области, оказание медицинской 

помощи лицам, заключенным под стражу (содержащихся в СИЗО) и 

осужденным к лишению свободы осуществляется структурными 

подразделениями ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН России расположенными на 



территории каждого исправительного учреждения (филиалы 

медицинских частей в ИК-2, ИК-3, ИК-8), в следственном изоляторе 

функционирует филиал «Больница», в колонии поселении 

(здравпункт). 

Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинских организациях УИС осуществляется 

ФСИН России. Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности осуществляется ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН 

России. 

Лекарственные препараты лицам, заключенным под стражу, или 

осужденным на руки не выдаются. Прием лекарственных препаратов 

осуществляется в присутствии медицинского работника. На период 

времени, когда режимом работы медицинской части (здравпункта) не 

предусмотрено нахождение в ней медицинских работников, 

лекарственные препараты (за исключением наркотических, 

психотропных, сильнодействующих либо ядовитых, а также 

применяемых при лечении туберкулеза) выдаются на руки лицам, 

заключенным под стражу, или осужденным. Разрешение о выдаче 

этих препаратов дается начальником медицинской части 

(здравпункта) в соответствии с назначением лечащего врача 

(фельдшера). 

Лекарственные препараты и медицинские изделия могут 

поступать в передачах или посылках, только в соответствии с 

назначением врача (фельдшера) о чем указывается в медицинской 

карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, или медицинской карте стационарного больного. 

При обращении лица, заключенного под стражу, или 

осужденного с жалобами на наличие телесных повреждений, травм и 

отравлений, а также при выявлении медицинским работником, а 

также другим сотрудником УИС видимых признаков телесных 

повреждений, травм и отравлений после оказания необходимой 

медицинской помощи медицинским работником составляется 

заключение о медицинском освидетельствовании на наличие 

телесных повреждений, травм и отравлений. Заключение о 

медицинском освидетельствовании на наличие телесных 

повреждений, травм и отравлений составляется в трех экземплярах, 

один из которых приобщается к медицинской документации 

пациента, второй - выдается на руки лицу, заключенному под стражу, 

или осужденному под роспись на первом экземпляре заключения, 

третий - дежурному помощнику начальника учреждения УИС под 



роспись на первом экземпляре заключения для направления в личное 

дело. 

Направление лиц, заключенных под стражу, или осужденных в 

больницу в плановом порядке осуществляется медицинским 

работником по предварительному письменному запросу с учетом 

сроков ожидания медицинской помощи, предусмотренных 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403. Срок рассмотрения 

запроса руководством больницы не может превышать 7 рабочих дней 

со дня его получения. 

Лица, заключенные под стражу, или осужденные, нуждающиеся 

в оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме, госпитализируются в больницу без предварительного 

письменного запроса по согласованию с медицинской организацией 

УИС. 

Осужденные с признаками стойкой утраты трудоспособности 

подлежат направлению на медико-социальную экспертизу в 

установленном порядке. Приказом Минюста России от 02.10.2015 № 

233 утвержден порядок и сроки направления на освидетельствование 

и переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и 

находящихся в исправительных учреждениях. 

Осужденные, страдающие болезнями, включенными в перечень 

заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, и лица, 

заключенные под стражу, страдающие заболеваниями, внесенными в 

перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

подлежат медицинскому освидетельствованию. 

Лица, заключенные под стражу, или осужденные, прибывшие в 

СИЗО, в том числе следующие транзитом, при поступлении 

осматриваются медицинским работником с целью выявления лиц, 

представляющих эпидемическую опасность для окружающих или 

нуждающихся в медицинской помощи, с обязательным проведением 

телесного осмотра, термометрии, антропометрии. 

Все лица, доставленные в СИЗО, кроме следующих транзитом, в 

срок не более трех рабочих дней со дня их прибытия осматриваются 

врачом-терапевтом (врачом общей практики) или фельдшером. 

 



Для выявления туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний, 

передающихся половым путем, и других заболеваний проводятся 

флюорография легких или рентгенография органов грудной клетки 

(легких) и клиническая лабораторная диагностика. При наличии 

медицинских показаний назначаются дополнительные исследования 

и консультации врачей-специалистов. 

При обращении лица, заключенного под стражу, или 

осужденного за медицинской помощью к медицинскому работнику 

во время покамерного обхода, к сотруднику дежурной смены СИЗО 

указанные должностные лица обязаны принять меры для организации 

оказания ему медицинской помощи. 

При наличии медицинских показаний для оказания 

медицинской помощи лица, нуждающиеся в ней, выводятся 

сотрудниками СИЗО в медицинскую часть (здравпункт) или 

медицинский кабинет индивидуально или группами по трое -пятеро 

человек с соблюдением режимных требований с учетом сроков 

ожидания медицинской помощи, предусмотренных Программой. 

Медицинская помощь в экстренной форме медицинскими 

работниками медицинской организации УИС оказывается 

безотлагательно, в том числе при необходимости, ими вызывается 

бригада скорой медицинской помощи. 

Несовершеннолетние   лица,    заключенные    под    стражу, 

ежедневно осматриваются медицинским работником, в том числе с 

целью выявления телесных повреждений, при выявлении которых 

проводятся мероприятия, предусмотренные пунктом 15 Порядка. 

Лицам, заключенным под стражу, или осужденным первичная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях оказывается в 

медицинской части (здравпункте) или в процедурных кабинетах 

медицинской части, расположенных в режимных корпусах СИЗО, в 

штрафном изоляторе (ШИЗО), в помещении камерного типа (далее - 

ПКТ), едином помещении камерного типа (далее - ЕПКТ), в 

запираемых помещениях строгих условий отбывания наказания, в 

соответствии с режимом работы медицинской части (здравпункта). 

Осмотр медицинским работником медицинской организации УИС 

лиц, заключенных под стражу, а также осужденных, содержащихся в 

одиночных камерах, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемых 

помещениях строгих условий отбывания наказания, и выполнение 

назначений врача (фельдшера) производятся: в рабочие дни 

ежедневно - во время покамерных обходов или в медицинской части 

(медицинском кабинете); в выходные дни и праздничные дни - в 



медицинской части (медицинском кабинете) при обращении 

указанных категорий лиц за медицинской помощью к любому 

сотруднику дежурной смены учреждения УИС или при наличии 

назначений врача (фельдшера). 

В случае невозможности оказания медицинской помощи в 

одном из структурных подразделений медицинской организации 

УИС лица, заключенные под стражу, или осужденные направляются 

в иные структурные подразделения медицинской организации УИС 

или медицинские организации, где такая медицинская помощь может 

быть оказана. 

Осужденные при поступлении в учреждения УИС 

осматриваются медицинским работником с целью выявления лиц, 

представляющих эпидемическую опасность для окружающих или 

нуждающихся в медицинской помощи, с обязательным проведением 

телесного осмотра, термометрии, антропометрии. 

Осужденным, прибывающим в колонии-поселения из зала суда, 

с целью выявления туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний, 

передающихся половым путем, и других заболеваний проводятся 

флюорография легких или рентгенография органов грудной клетки 

(легких) и клиническая лабораторная диагностика. При наличии 

показаний назначаются дополнительные исследования и 

консультации врачей-специалистов. 

В период содержания осужденного в учреждении УИС 

осуществляется динамическое наблюдение за состоянием его 

здоровья, включающее ежегодное лабораторное исследование 

(общий анализ крови, мочи), осмотр врача-терапевта (врача общей 

практики) или фельдшера, которые проводятся один раз в год, а 

также флюорографию легких или рентгенографию органов грудной 

клетки (легких), которые проводятся не реже одного раза в шесть 

месяцев в рамках проведения профилактических медицинских 

осмотров в целях выявления туберкулеза. 

За состоянием здоровья лиц, заключенных под стражу, или 

осужденных осуществляется динамическое наблюдение, включающее 

проведение не реже 1 раза в 6 месяцев флюорографии легких или 

рентгенографии органов грудной клетки (легких) в рамках 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

Осужденным при камерном содержании в учреждении УИС, а 

также несовершеннолетним осужденным лабораторное исследование 

(общий анализ крови, мочи) и осмотр врача-терапевта (врача общей 

практики) или фельдшера проводятся два раза в год. При наличии 



показаний назначаются дополнительные исследования и 

консультации врачей-специалистов. 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях осужденным 

оказывается в соответствии с режимом работы медицинской части 

(здравпункта) по предварительной записи. 

Обязательное лечение осужденных от алкоголизма, наркомании 

осуществляется в медицинской части медицинской организации УИС 

по месту отбывания наказания при наличии врача психиатра-

нарколога, а при его отсутствии - в лечебных исправительных 

учреждениях. 

Лица, заключенные под стражу, или осужденные, убывающие из 

СИЗО и учреждений УИС, в том числе следующие транзитом, 

осматриваются медицинским работником для определения 

возможности транспортировки. 

К транспортировке не допускаются лица в острой стадии 

заболевания, лица, страдающие заболеваниями, оказание которым 

необходимой медицинской помощи в период транспортировки 

невозможно, а также лица, перемещение которых невозможно по 

медицинским показаниям. 

При наличии медицинских показаний к непрерывному приему 

лекарственных препаратов при перемещении лиц, заключенных под 

стражу, или осужденных они обеспечиваются необходимыми 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на весь 

период следования. Лекарственные препараты и медицинские 

изделия, необходимые для продолжения лечения, передаются 

начальнику караула по конвоированию или сопровождающему 

медицинскому работнику. 

Медицинская помощь в экстренной и неотложной формах 

лицам, заключенным под стражу, или осужденным в пути следования 

при отсутствии сопровождающих медицинских работников 

оказывается бригадой скорой медицинской помощи, а также в 

ближайших медицинских организациях. 

Направление лиц, заключенных под стражу, или осужденных 

для оказания медицинской помощи в медицинских организациях, 

находящихся на территории другого субъекта Российской 

Федерации, осуществляется территориальным органом ФСИН 

России по согласованию со ФСИН России с учетом планируемых 

сроков оказания медицинской помощи. 

 

Прокуратура Амурской области 


