
Постановление Правительства Астраханской области от 29 декабря 2017 г. N 546-П 

"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Астраханской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

ГАРАНТ: 

Текст документа приводится не полностью 

 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 N 323-Ф3 "Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации" Правительство Астраханской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов. 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

 

Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Астраханской области 

от 29.12.2017 N 546-П 
 

Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на терри-

тории Астраханской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи на территории Астраханской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - 

Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание кото-

рой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи кото-

рым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние норма-

тивы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 

финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы 

ее оплаты, порядок и условия предоставления медицинской помощи, а также критерии доступности 

и качества медицинской помощи. 

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи, особенностей половозрастного состава населения Астраханской области, 

уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики, 

климатических и географических особенностей Астраханской области и транспортной доступности 
медицинских организаций, сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансового 

обеспечения, в том числе уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (да-

лее - ОМС) неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об ОМС. 

Программа содержит территориальную программу ОМС, разработанную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об ОМС (далее-ТП ОМС). 

Программа включает: 
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- перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказываемой гражданам без взи-

мания с них платы за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и средств обя-
зательного медицинского страхования (приложение N 1); 

- перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществ-

ляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется 

бесплатно (приложение N 2); 

- территориальную программу обязательного медицинского страхования (приложение N 3); 

- финансовое обеспечение Программы (приложение N 4); 

- объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (приложение N 5); 

- средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 

(приложение N 6); 

- средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказы-

ваемой в рамках Программы, средние подушевые нормативы финансирования (приложение N 7); 

- условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом со-

гласия врача) (приложение N 8); 

- порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права вне-

очередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских органи-
зациях, находящихся на территории Астраханской области (приложение N 9); 

- перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные пре-

параты отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп насе-

ления, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой (приложение N 10); 

- порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изде-

лиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицин-

ских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализи-

рованными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее 

компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с 
учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, 

в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента (приложение 

N 11); 

- перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, осуществляемых в рамках Программы (приложение N 12); 

- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования (приложение N 13); 

- условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном 

нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в меди-

цинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, 

а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний (приложение N 14); 

- условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации (приложение N 15); 

- условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализирован-

ную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилита-

цию (приложение N 16); 



- порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работни-

ком пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости прове-

дения такому пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения 
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту (приложение N 17); 

- условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения, профилактических 

осмотров несовершеннолетних (приложение N 18); 

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Программы (приложение N 19); 

- порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы 

(приложение N 20); 

- сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 

ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диа-

гностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов (приложение N 21); 

- перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит, в том чис-

ле методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской по-
мощи (приложение N 22). 

 

Приложение N 1 

к Программе 
 

Перечень 

видов, форм и условий медицинской помощи, оказываемой гражданам без взимания с них 

платы за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и средств обязатель-

ного медицинского страхования 

 

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клини-

ческой апробации) бесплатно предоставляются: 

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

- паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями. 

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в 

федеральных законах Российской Федерации от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации", от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 

помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и со-

стояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здо-

рового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врача-

ми-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами 

общей практики (семейными врачами). 
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Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врача-

ми-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специ-

ализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диа-

гностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и после-

родовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских техно-

логий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной ме-

дицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов ле-

чения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 

клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 

инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 

техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной ме-

дицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению N 22 к Программе. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражда-

нам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-

стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражда-

нам медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется меди-
цинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и со-

хранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в ко-

торых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, 

лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помо-
щи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в 

том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных 
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и пред-

ставляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и об-

легчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 

больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

- экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, со-

стояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, со-

стояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

- плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 

требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на опреде-

ленное время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализирован-

ной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение 



граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, 

включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских из-
делий, имплантируемых в организм человека. 

 

Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи медицинскими 

организациями 

 

Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями при наличии 
лицензии на осуществление медицинской деятельности. В соответствии с договорами ОМС меди-

цинская помощь застрахованным гражданам предоставляется при предъявлении ими полиса ОМС и 
документа, удостоверяющего личность. Оказание медицинской помощи в экстренной форме осу-

ществляется независимо от наличия страхового полиса ОМС и документа, удостоверяющего лич-

ность. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно меди-
цинской организацией, в которую он обратился. Если в указанной медицинской организации не 

может быть оказана необходимая медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает 

перевод гражданина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено оказание не-

обходимой медицинской помощи. 

Медицинская помощь в экстренной форме, скорая медицинская помощь, в том числе скорая 

специализированная, в экстренной и неотложной форме, оказывается иностранным гражданам, не 

застрахованным по ОМС, бесплатно. 

Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским показаниям проведе-

ния круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, оказывается гражданам в амбулаторных 

условиях, в том числе на койках дневного стационара в условиях, предусматривающих медицин-

ское наблюдение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения. 

При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения круглосуточного ме-

дицинского наблюдения и лечения, медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного 

стационара. 

Консультации и лечение в научно-исследовательских институтах и медицинских организа-

циях Российской Федерации по медицинским показаниям осуществляются в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 

Медицинская организация, участвующая в реализации Программы, обеспечивает размеще-

ние информации для граждан во всех основных подразделениях медицинской организации (в реги-

стратуре и холлах амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций, в при-

емных и других отделениях стационаров) на видном месте и на официальном сайте в информаци-

онно-коммуникационной сети "Интернет" по вопросам реализации их законных интересов и прав 

на получение бесплатной медицинской помощи надлежащего объема и качества в рамках Про-
граммы, в том числе нормативных или иных регламентирующих документов (их отдельных поло-

жений): 

- о медицинской организации: 

полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные подразделе-

ния (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда; 

дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях); 

структура и органы управления; 

режим и график работы; 

правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 

контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты; 



график приема граждан руководителем медицинской организации и иными уполномочен-
ными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; 

- об адресах и контактных телефонах министерства здравоохранения Астраханской области, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Астрахан-
ской области, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Астраханской области; 

- о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; 

- о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 

- о медицинской деятельности медицинской организации: 

- о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением элек-

тронного образа документов); 

- о видах медицинской помощи; 

- о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской обла-
сти; 

- о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с про-

граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и про-

граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-
ритории Астраханской области; 

- о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Астраханской области; 

- о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской ор-

ганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное насе-

ление; 

- о правилах записи на первичный прием / консультацию / обследование; 

- о правилах подготовки к диагностическим исследованиям; 

- о правилах и сроках госпитализации; 

- о правилах предоставления платных медицинских услуг; 

- о перечне оказываемых платных медицинских услуг; 

- о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа докумен-

тов); 

- о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их наличии): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; 

сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая доку-

мент об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); 

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой долж-

ности, срок действия); 

график работы и часы приема медицинского работника; 

- о вакантных должностях; 

- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицин-

ского применения; 

- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных ге-

мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новооб-

разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также 

лиц после трансплантации органов и (или) тканей; 



- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекар-

ственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комис-

сий медицинских организаций; 

- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой; 

- об отзывах потребителей услуг; 

- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению учредителя и (или) 

руководителя медицинской организации и (или) размещение, опубликование которой являются обя-

зательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- механизмы обратной связи, в том числе возможность размещения обращения на сайте ме-

дицинской организации (форма для подачи электронного запроса) и рубрика "вопрос-ответ". 

Кроме того, в доступном для посетителей месте должны быть расположены ящик с надпи-

сью: "Для писем руководителю", а также книга жалоб и предложений. 

Распорядок работы медицинской организации определяется учредителем. 

Пациент (его законный представитель), доверенное лицо имеет право на основании пись-

менного заявления получить медицинские документы, их копии и выписки из медицинских доку-

ментов, отражающие состояние здоровья, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

В рамках Программы при оказании медицинской помощи необходимым предварительным 

условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании пред-
ставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вме-

шательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской по-

мощи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат оплате за счет личных 

средств граждан транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологиче-
ского материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация 

биологического материала. 

При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение бесплатной меди-
цинской помощи возникающие проблемы в досудебном порядке обязаны решать: 

- руководитель структурного подразделения медицинской организации, руководитель меди-

цинской организации; 

- страховая медицинская организация (далее - СМО), включая страхового представителя; 

- министерство здравоохранения Астраханской области, территориальный орган Федераль-

ной службы по внадзору# в сфере здравоохранения по Астраханской области, территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования; 

- общественные организации, региональное отделение Общественного совета по защите 

прав пациентов территориальный орган Федеральной службы по внадзору# в сфере здравоохране-

ния по Астраханской области, профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские ор-

ганизации. 

 

Условия и порядок предоставления первичной медико-санитарной помощи в амбула-

торно-поликлинических подразделениях медицинских организаций 
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При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических под-

разделениях медицинских организаций в рамках Программы предоставляется: 

- право выбора медицинской организации и лечащего врача (врача-терапевта, вра-

ча-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (се-

мейного врача) или фельдшера); 

- возможность записи на прием к врачу и проведение диагностических и лабораторных ис-

следований для больных. Запись производится в регистратурах медицинских организаций при лич-

ном обращении пациента или через информационную систему "Электронная регистратура" меди-

цинской организации; 

- возможность лечения в дневном стационаре медицинских организаций области при нали-

чии показаний у пациента по направлению лечащего врача; 

- возможность вызова участкового врача на дом в случае, когда пациент по состоянию здо-

ровья не может посетить медицинскую организацию 
- возможность получения первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (се-

мейного врача), врача-специалиста или в случае самостоятельного обращения гражданина в меди-

цинскую организацию, к которой он прикреплен, с учетом порядков оказания медицинской помо-

щи. 

Первичная медико-санитарная помощь, включенная в ТП ОМС, в амбулаторных условиях 

оказывается: 

- застрахованным гражданам при предъявлении полиса ОМС и документа, удостоверяющего 

личность; 

- детям со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рож-

дения при предъявлении полиса ОМС матери или других законных представителей и документа, 

удостоверяющего их личность. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врача-

ми-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами). Объем диагностических и лечебных мероприятий, необхо-

димость в консультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяется лечащим 

врачом. 

Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру за-

болевания не могут посещать медицинские организации, проводятся по назначению лечащего вра-

ча. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях 

предоставляется по направлению лечащего врача. Направление должно быть оформлено в соответ-

ствии с нормативными документами с указанием цели посещения и содержать результаты предва-
рительного исследования в соответствии с профильностью оказания медицинской помощи. Пер-

вичная специализированная медико-санитарная помощь на дому осуществляется по направлению 

лечащего врача. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования предоставляются гражданам по 

направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний с учетом порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи. 

При наличии медицинских показаний для проведения консультации врача-специалиста и 

(или) лабораторных и диагностических исследований, отсутствующих в данной медицинской ор-

ганизации, пациенту должно быть оформлено направление в другую медицинскую организацию, 

участвующую в Программе. 

 

Условия и порядок предоставления медицинской помощи в круглосуточном или днев-

ном стационаре 



 

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в рамках Про-
граммы предоставляется плановая и экстренная медицинская помощь. 

Медицинская помощь в круглосуточном или дневном стационаре оказывается с учетом по-
рядков и стандартов оказания медицинской помощи. 

Направление пациента на плановую госпитализацию в круглосуточный или дневной стаци-
онар осуществляется лечащим врачом амбулаторно-поликлинического подразделения медицинской 

организации в соответствии с клиническими показаниями. 

На плановую госпитализацию обязательно наличие выданного лечащим врачом направле-
ния, содержащего данные объективного обследования, результаты дополнительных лаборатор-

но-инструментальных исследований. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской по-

мощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных. 

При выдаче направления на оказание специализированной медицинской помощи в плановой 

форме в круглосуточный или дневной стационар лечащий врач обязан проинформировать гражда-
нина о медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, в которых возможно 

оказание соответствующей медицинской помощи с учетом сроков ее ожидания. На основании по-

лученной информации гражданин осуществляет выбор медицинской организации. 

В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания 

специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания, установленный в Програм-

ме, лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации. 

Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических исследований, ле-

карственных препаратов принимается лечащим врачом с учетом состояния больного, течения забо-

левания, фиксируется в первичной медицинской документации и подтверждается письменным со-

гласием пациента. 

Пациенты размещаются в палатах на три и более мест с соблюдением действующих сани-
тарно-эпидемиологических норм. 

 

Условия и порядок предоставления скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 

 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражда-

нам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и иных состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-

ская помощь медицинскими организациями государственной системы здравоохранения оказывается 
гражданам Российской Федерации и иным лицам бесплатно. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экс-

тренной или неотложной форме вне медицинских организаций, а также в амбулаторных и стацио-

нарных условиях. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются: 

- нарушения сознания, представляющие угрозу жизни; 

- нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни; 

- нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 

- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими 

непосредственную опасность для него или других лиц; 
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- внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 

- внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, представляющие 

угрозу жизни; 

- травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 

- термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; 

- внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни; 

- роды, угроза прерывания беременности; 

- угроза возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой медицинской помощи и 

медицинская эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме являются: 

- внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни, требующие 

срочного медицинского вмешательства; 

- внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, тре-

бующие срочного медицинского вмешательства; 

- констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказываю-

щих медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется меди-
цинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и со-

хранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в ко-

торых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовый период и новорожденных, 

лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помо-
щи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в 

том числе с применением медицинского оборудования. 

Оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за помощью 

непосредственно на станцию (отделение) скорой медицинской помощи, оказывается в кабинете для 

приема амбулаторных больных. 

Отсутствие страхового полиса ОМС и документов, удостоверяющих личность, не является 

причиной отказа в вызове и оказании скорой медицинской помощи. 

 

Условия и порядок предоставления паллиативной медицинской помощи 

 

Оказание паллиативной медицинской помощи направлено на улучшение качества жизни 
граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, которые 

приводят к преждевременной смерти, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможно-

сти радикального лечения. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается гражданам с учетом порядков оказания ме-
дицинской помощи в амбулаторных условиях (не предусматривающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение) и стационаре (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

Паллиативная медицинская помощь больным оказывается медицинскими работниками, 

прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

 

Приложение N 2 

к Программе 
 

Перечень 

заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бес-



платно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бес-

платно 

 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи при следующих за-
болеваниях и состояниях: 

- инфекционные и паразитарные болезни; 

- новообразования; 

- болезни эндокринной системы; 

- расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

- болезни нервной системы; 

- болезни крови, кроветворных органов; 

- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

- болезни глаза и его придаточного аппарата; 

- болезни уха и сосцевидного отростка; 

- болезни системы кровообращения; 

- болезни органов дыхания; 

- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челю-

стей (за исключением зубного протезирования); 

- болезни мочеполовой системы; 

- болезни кожи и подкожной клетчатки; 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

- врожденные аномалии (пороки развития); 

- деформации и хромосомные нарушения; 

- беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

- психические расстройства и расстройства поведения; 

- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 
имеют право на: 

- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы 

взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граж-

дане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; 

- медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с за-

нятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

- диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью; 

- диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; а также лица, страдающие хрони-

ческими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями; 

- пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные жен-

щины; 

- неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные 

дети; 

- аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни. 

 



Приложение N 3 

к Программе 
 

Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования 

 

ТП ОМС является составной частью Программы. 

В рамках ТП ОМС: 

- застрахованным по ОМС лицам в медицинских организациях, включенных в реестр меди-

цинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в сфере обязательного меди-

цинского страхования на территории Астраханской области в 2018 году, оказываются первичная 

медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том 

числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в раздел I "Перечень видов высоко-

технологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицин-

ского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования" приложения N 22 к Программе (далее - раздел I прило-

жения N 22 к Программе), при следующих заболеваниях и состояниях: 

- инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых по-

ловым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; 

- новообразования; 

- болезни эндокринной системы; 

- расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

- болезни нервной системы; 

- болезни крови, кроветворных органов; 

- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

- болезни глаза и его придаточного аппарата; 

- болезни уха и сосцевидного отростка; 

- болезни системы кровообращения; 

- болезни органов дыхания; 

- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челю-

стей (за исключением зубного протезирования); 

- болезни мочеполовой системы; 

- болезни кожи и подкожной клетчатки; 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

- врожденные аномалии (пороки развития); 

- деформации и хромосомные нарушения; 

- беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 

Также в рамках ТП ОМС осуществляются мероприятия по: 

- диспансеризации, диспансерному наблюдению, профилактическим осмотрам (при заболе-

ваниях и состояниях медицинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в 
рамках ТП ОМС). В профилактические мероприятия, осуществляемые в рамках ТП ОМС, не 

включаются предварительные и периодические медицинские осмотры работников для допуска к 
профессии, медицинские осмотры, проводимые по личной инициативе граждан; 



- медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, 

стационарно и в условиях дневного стационара; 

- аудиологическому скринингу; 

- применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодо-

творения) (далее - ЭКО), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

- проведению осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского 

освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей при заболеваниях и 

состояниях, медицинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП 

ОМС; 

- проведению обязательных диагностических исследований и оказанию медицинской помо-

щи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу 

или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образо-

вательные организации или военные образовательные организации высшего образования, при за-

ключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной ка-

федре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по 
программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, стар-

шин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, при заболеваниях и со-

стояниях, медицинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП 

ОМС, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 

военной или приравненной к ней службе; 

- лечению заболеваний зубов и полости рта с использованием медицинских препаратов, сто-

матологических материалов и эндодонтического инструментария российского производства, за ис-

ключением материалов, не имеющих аналогов российского производства (зубное протезирование в 

рамках ТП ОМС не осуществляется). 

В рамках ТП ОМС осуществляется проведение: 

- курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с онкологическими заболеваниями в 

соответствии со стандартами медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара; 

- компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказа-

нии первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи; 

- проведение специфического антирабического лечения (постэкспозиционной профилакти-

ки) лицам, пострадавшим от нападения и укусов животных (введение антирабического иммуногло-

булина и антирабической вакцины); 

- заместительной почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального диализа при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной ме-

дицинской помощи. 

В рамках ТП ОМС обеспечивается совместное нахождение одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 

ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний в медицинской органи-

зации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, включая создание условий 

пребывания, в том числе предоставление спального места и питания. 

 

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования 

 

Источниками финансового обеспечения ТП ОМС являются средства ОМС. За счет средств 

ОМС в рамках ТП ОМС: 



- застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая про-

филактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная меди-

цинская помощь, включенная в раздел I приложения N 22 к Программе, при заболеваниях и состо-

яниях медицинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС; 

- осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилакти-

ческим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, диспансерное наблюдение, меди-

цинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, аудиологическому скринин-

гу, а также по применению ЭКО, включая обеспечение лекарственными препаратами в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках ТП ОМС осуществляется финансовое обеспечение: 

- проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского 

освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) в 

приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 

гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или 

приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образова-

тельные организации или военные образовательные организации высшего образования, при заклю-

чении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре 

при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по про-
грамме военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а 

также при направлении на альтернативную гражданскую службу, при заболеваниях и состояниях, 

медицинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за ис-

ключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 
или приравненной к ней службе. 

За счет средств ОМС оплачивается первичная медико-санитарная помощь, оказанная в том 

числе: 

- медицинскими работниками со средним медицинским образованием, ведущими самостоя-

тельный прием; 

- врачами и медицинскими работниками со средним медицинским образованием в медицин-

ских кабинетах и здравпунктах образовательных организаций. 

Также за счет средств ОМС оплачиваются: 

- лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием медицинских препаратов, сто-

матологических материалов и эндодонтического инструментария российского производства, за ис-

ключением материалов, не имеющих аналогов российского производства (зубное протезирование за 

счет средств ОМС не осуществляется); 

- проведение курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с онкологическими забо-

леваниями в соответствии со стандартами медицинской помощи, в том числе в условиях дневного 

стационара; 

- проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии 

при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в меди-

цинских организациях; 

- проведение специфического антирабического лечения (постэкспозиционной профилакти-

ки) лицам, пострадавшим от нападения и укусов животных (введение антирабического иммуногло-

булина и антирабической вакцины); 

- проведение заместительной почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального 

диализа при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализи-

рованной медицинской помощи. 



При совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного 

возраста - при наличии медицинских показаний в медицинской организации при оказании ему ме-

дицинской помощи в стационарных условиях стоимость оказанной ребенку медицинской помощи 
включает расходы на создание условий пребывания, включая предоставление спального места и 

питания, и финансируется за счет средств ОМС при заболеваниях (состояниях), включенных в ТП 

ОМС. 

 

Средние нормативы объема медицинской помощи по территориальной программе 

обязательного медицинского страхования 

 

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания 

в целом по ТП ОМС устанавливаются в расчете на 1 застрахованное лицо и составляют: 

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 

эвакуацию, на 2018-2020 годы - 0,3 вызова; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, по-

сещения среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в 

том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного про-

тезирования на 2018-2020 годы - 2,35 посещения; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями 

на 2018-2020 годы, -1,98 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 

условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений 

по поводу одного заболевания не менее 2); 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме^на 

2018-2020 годы - 0,56 посещения; 

- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2018-2020 годы - 0,06 случая 

лечения; 

- для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на 2018-2020 го-

ды - 0,17235 случая госпитализации, в том числе для медицинской реабилитации в специализиро-

ванных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицин-

ская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций на 2018 год - 0,048 

койко-дня, на 2019 год - 0,058 койко-дня, на 2020 год - 0,070 койко-дня (в том числе средний норма-

тив объема для медицинской реабилитации для детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной по-

требности: на 2018 год - 0,012 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год - 0,014 койко-дня на 

1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,017 койко-дня на 1 застрахованное лицо). 

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицин-

ской помощи, средние нормативы финансового обеспечения 

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской 
помощи по ТП ОМС на 2018 год составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи - 2 233,9 рубля; 

- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) - 

454,4 рубля; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) - 1 273,0 рубля; 



- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 

условиях - 581,7 рубля; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров - 14 680,9 рубля; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделени-

ях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом медицинской реаби-

литации в стационарных условиях и высокотехнологичной медицинской помощи - 30 036,2 рубля; 

- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских орга-

низациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реа-

билитационных отделениях медицинских организаций - 2 336,2 рубля; 

- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской помощи - 186 829,3 

рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по ТП 
ОМС на 2019-2020 годы составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи - 2 311,0 рубля на 2019 год, 2 398,1 рубля на 2020 

год; 

- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) - 

469,0 рубля на 2019 год, 485,5 рубля на 2020 год; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) - 1 313,7 рубля на 

2019 год, 1 359,9 рубля на 2020 год; 

- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 

условиях - 600,4 рубля на 2019 год, 621,5 рубля на 2020 год; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров - 15 262,0 рубля на 2019 год, 15 918,3 

рубля на 2020 год; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделени-

ях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом медицинской реаби-

литации в стационарных условиях и высокотехнологичной медицинской помощи - 31 245,3 рубля 

на 2019 год, 32 612,5 рубля на 2020 год; 

- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и цен-

трах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабили-

тационных отделениях медицинских организаций - 2 430,2 рубля на 2019 год, 2 536,5 рубля на 2020 

год; 

на 1 случай госпитализации высокотехнологичной медицинской помощи на 2019-2020 годы - 

186 829,3 рубля. 

Средние подушевые нормативы финансирования по ТП ОМС в 2018 году составляют 10 

740,1 руб, в 2019 году - 11 135,9 рубля, в 2020 году - 11 583,5 рубля. 

 

Способы оплаты медицинской помощи при реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

 

Тарифы на оплату медицинской помощи при реализации ТП ОМС формируются с учетом 
различных способов оплаты медицинской помощи. 

Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях, оплачивается: 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение 

(законченный случай); 

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обра-

щение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахо-



ванным лицам за пределами Астраханской области, на территории которой выдан полис ОМС, а 

также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации, в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема меди-

цинской помощи). 

Медицинская помощь, оказанная в стационарных условиях, в том числе медицинская реа-

билитация в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях), 

оплачивается: 

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу за-

болеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

- за прерванный, в том числе сверхкороткий, случай оказания медицинской помощи при 

проведении диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую организа-

цию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе 

от дальнейшего лечения, летальном исходе, оказании услуг диализа. 

Медицинская помощь, оказанная в условиях дневного стационара, оплачивается: 

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу за-

болеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

- за прерванный, в том числе сверхкороткий, случай оказания медицинской помощи при 

проведении диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую организа-

цию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе 

от дальнейшего лечения, летальном исходе, оказании услуг диализа. 

Скорая медицинская помощь, оказанная вне медицинской организации (по месту вызова 

бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транс-

портном средстве при медицинской эвакуации), оплачивается по подушевому нормативу финанси-

рования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

При оплате медицинской помощи в государственных бюджетных учреждениях здравоохра-
нения Астраханской области, расположенных в районах области и имеющих в составе подразделе-

ния, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирова-

ния на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц. 

Оплата медицинской помощи при реализации ТП ОМС производится по тарифам, утвер-

жденным тарифным соглашением на оплату медицинской помощи в системе ОМС в Астраханской 
области, сформированным с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с выше-
перечисленными способами оплаты медицинской помощи. 

 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи при реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную 
плату; начисления на оплату труда; прочие выплаты; приобретение лекарственных средств, рас-

ходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реак-

тивов и химикатов, прочих материальных запасов; расходы на оплату стоимости лабораторных и 

инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицин-

ской организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при от-

сутствии организованного питания в медицинской организации); расходы на оплату услуг связи, 

транспортных и коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества; расходы на аренд-

ную плату за пользование имуществом; оплату программного обеспечения и прочих услуг; соци-



альное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Рос-

сийской Федерации; прочие расходы; расходы на приобретение основных средств (оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу. 

В части расходов на заработную плату начисления на оплату труда включают финансовое 
обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты: 

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 

(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, вра-

чей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за 

оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшер-

ско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том 

числе медицинским сестрам патронажным) з- финансовое обеспечение медицинской помощи в 

специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реаби-

литация" при заболеваниях, не включенных в ТП ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, 

вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, тубер-

кулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 

психоактивных веществ);а оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений 

скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской органи-
зации; 

- врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

 

Приложение N 4 

к Программе 
 

Финансовое обеспечение Программы 

 

За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС: 

- застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая про-

филактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная меди-

цинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, фи-

нансовое обеспечение которых на территории Астраханской области осуществляется за счет 
средств ОМС в рамках реализации ТП ОМС в соответствии с разделом I приложения N 22 к Про-

грамме, при заболеваниях и состояниях медицинская помощь при которых предоставляется граж-

данам бесплатно в рамках ТП ОМС; 

- осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилакти-

ческим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, при заболеваниях и состояниях ме-

дицинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, меди-

цинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и 

в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, а также по применению ЭКО, 

включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В рамках ТП ОМС за счет средств ОМС осуществляется финансовое обеспечение: 

- проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского 

освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей; 



- проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 

гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или 

приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образова-

тельные организации или военные образовательные организации высшего образования, при заклю-

чении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре 

при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по про-
грамме военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, 

при направлении на альтернативную гражданскую службу, при заболеваниях и состояниях, меди-

цинская помощь при которых предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за исклю-

чением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 
приравненной к ней службе. 

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в меди-
цинских организациях, участвующих в реализации ТП ОМС, в соответствии с разделом I приложе-

ния N 22 к Программе. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования осуществляется: 

- финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в ТП 

ОМС, в соответствии с разделом II приложения N 22 к Программе, оказываемой гражданам Астра-

ханской области федеральными государственными учреждениями, функции и полномочия учреди-

теля которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти, включенными в пере-

чень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- софинансирование расходов Астраханской области, возникающих при оказании гражданам 

Астраханской области высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в ТП ОМС в 

соответствии с разделом II приложения N 22 к Программе; 

- финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в ТП 

ОМС, в соответствии с разделом II приложения N 22 к Программе, оказываемой гражданам меди-

цинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утвержда-

емый Министерством здравоохранения Российской Федерации с 01.01.2019. 

За счет средств ОМС оплачивается первичная медико-санитарная помощь, оказанная в том 

числе: 

- медицинскими работниками со средним медицинским образованием, ведущими самостоя-

тельный прием; 

- врачами и медицинскими работниками со средним медицинским образованием, ведущими 

самостоятельный прием в медицинских кабинетах и здравпунктах образовательных организаций. 

Также за счет средств ОМС оплачиваются: 

- лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием медицинских препаратов, сто-

матологических материалов и эндодонтического инструментария российского производства, за ис-

ключением материалов, не имеющих аналогов российского производства (зубное протезирование за 

счет средств ОМС не осуществляется); 

- аудиологический скрининг; 

- ЭКО; 

- проведение курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с онкологическими забо-

леваниями в соответствии со стандартами медицинской помощи, в том числе в условиях дневного 

стационара; 

- проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии 

при оказании первичной медико-санитарной и специализированной помощи в медицинских орга-

низациях; 



- проведение заместительной почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального 

диализа при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализи-

рованной медицинской помощи; 

- проведение специфического антирабического лечения (постэкспозиционной профилакти-

ки) лицам, пострадавшим от нападения и укусов животных (введение антирабического иммуногло-

булина и антирабической вакцины). 

При совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного 

возраста - при наличии медицинских показаний в медицинской организации при оказании ему ме-

дицинской помощи в стационарных условиях стоимость оказанной ребенку медицинской помощи 
включает расходы на создание условий пребывания, включая предоставление спального места и 

питания, и финансируется за счет средств ОМС по видам медицинской помощи и заболеваниям 

(состояниям), включенным в ТП ОМС. 

 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета 

 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обес-
печение: 

- высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхования, за счет средств, направляемых в федеральный бюджет в 2018 

году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде иных меж-

бюджетных трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и предоставляемых на со-
финансирование расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 

медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Астраханской 

области; 

- медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных кате-

горий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным орга-

нам исполнительной власти; 

- лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

- закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачествен-

ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню забо-

леваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 

органов и (или) тканей по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации; 

- закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, вклю-

ченных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами ге-

патитов В и С; 

- закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя; 

- мероприятий в рамках национального календаря профилактических прививок в рамках 

подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
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первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Раз-

витие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 N 294; 

- дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

- медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 

трансплантации (пересадки), в медицинских организациях Астраханской области; 

- предоставления в установленном порядке бюджету Астраханской области субвенций на 

оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора соци-
альных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ "О государственной социальной помо-

щи". 

 

Средства бюджета Астраханской области 

 

За счет средств бюджета Астраханской области осуществляется финансовое обеспечение: 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицин-

ской помощи, не включенной в ТП ОМС, не застрахованным и не идентифицированным в системе 

ОМС; 

- специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных 

в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в ТП ОМС; 

- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части меди-

цинской помощи при заболеваниях, не включенных в ТП ОМС (заболевания, передаваемые поло-

вым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммуноде-

фицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с 

употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обу-

чающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
циях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевремен-

ного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), а так-

же в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, преду-

смотренную в ТГТ ОМС, гражданам, постоянно проживающим на территории Астраханской обла-

сти; 

- первичной медико-санитарной помощи, оказанной в центрах здоровья гражданам, не за-

страхованным по ОМС; 

- паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными 

патронажными службами, и стационарно, в том числе в хосписах и на койках сестринского ухода 

гражданам, постоянно проживающим на территории Астраханской области; 

- высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, в соответствии с разде-

лом II приложения N 22 к Программе, гражданам, постоянно проживающим на территории Астра-

ханской области. 

Также за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется: 

- обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Рос-

сийской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в пере-

чень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приво-

дящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

- обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми населению в соответствии с пе-

речнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
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ные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой, граждан, постоянно проживающих на территории Аст-

раханской области; 

- зубное протезирование (изготовление и ремонт зубных протезов) без расходов на драго-

ценные металлы и металлокерамику, слухопротезирование отдельных категорий граждан, преду-

смотренных законодательством Астраханской области; 

- глазопротезирование населения Астраханской области; 

- оказание медицинской помощи инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам, а также пострадавшим от радиационного воздействия в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС, в других радиационных катастрофах и инцидентах в соответству-

ющем отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской обла-
сти "Городская клиническая больница N 2 им. братьев Губиных"; 

- обеспечение медицинских организаций Астраханской области донорской кровью и ее ком-

понентами в пределах установленных объемов обеспечения; 

- пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных жен-

щин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследова-

ний и консультаций, осуществляемых медико-генетическим центром (консультациями), а также 

медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 

организаций; 

- обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей челове-

ка в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях Астраханской области; 

- медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями в других субъектах Рос-

сийской Федерации, включая телемедицинские консультации, в случаях, когда требуемый вид ме-

дицинской помощи не может быть оказан в медицинских организациях Астраханской области, не 

входит в объемы (квоты), установленные нормативными правовыми актами Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, и осуществляется только по направлению министерства здраво-

охранения Астраханской области в пределах, предусматриваемых ассигнованиями бюджета Астра-

ханской области; 

- приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для проведения профилак-

тических прививок по эпидемиологическим показаниям на территории Астраханской области; 

- финансирование расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренной в ТП ОМС; 

- предварительные медицинские осмотры для граждан Российской Федерации при поступ-

лении на государственную гражданскую (муниципальную) службу в амбулаторно-поликлинических 

подразделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области 
"Областной наркологический диспансер" и государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Астраханской области "Областная клиническая психиатрическая больница" при наличии 

направления на прохождение медицинского осмотра, выданного органом государственной власти 

(органом местного самоуправления муниципального образования), в который поступают на госу-

дарственную гражданскую (муниципальную) службу граждане Российской Федерации; 

- проведение обязательных диагностических исследований и оказание медицинской помощи 

при заболеваниях и состояниях, не входящих в ТП ОМС, гражданам при постановке их на воинский 

учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, 

поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образова-
тельные организации высшего образования, при заключении с Министерством обороны Российской 

Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной образова-
тельной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, при призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернатив-



ную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определе-

ния годности граждан к военной или приравненной к ней службе; 

- проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского 

освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, в части видов ме-

дицинской помощи и по заболеваниям, не входящим в ТП ОМС; 

- медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-

мещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, не входящим в ТП ОМС; 

- обеспечение медицинского сопровождения пациентов (по медицинским показаниям), 

направляемых на лечение в медицинские организации, находящиеся за пределами Астраханской 

области, по направлению министерства здравоохранения Астраханской области; 

- транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от ме-

ста фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной 
почечной терапии и обратно; 

- оказание медицинской помощи и предоставление иных государственных услуг (работ), за 

исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, во врачеб-

но-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, центрах охраны 

репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики; 

- оказание медицинской помощи и предоставление иных государственных услуг (работ) в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области "Областной 

центр профилактики и борьбы со СПИД", государственном бюджетном учреждении здравоохране-

ния Астраханской области "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв", государ-

ственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области "Бюро судеб-

но-медицинской экспертизы", государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астра-

ханской области "Патологоанатомическое бюро", государственном бюджетном учреждении здраво-

охранения Астраханской области "Медицинский информационно-аналитический центр", государ-

ственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области "Областной центр кро-

ви" и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, 

утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских орга-

низациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказываю-

щих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не вклю-

ченных в ТП ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефи-

цита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и 

расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ); 

- финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение 

основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря). 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам в экс-

тренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-

ваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в ТП ОМС, включается в средние нор-

мативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и 

обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. 

 

Средства бюджетов муниципальных образований Астраханской области 

 

За счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области финансиру-
ются: 



- создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Про-

граммой и в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- информирование населения муниципального образования Астраханской области, в том 

числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муници-

пального образования Астраханской области, осуществляемое на основе ежегодных статистических 

данных, а также информирование об угрозе и возникновении эпидемий; 

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови 

и (или) ее компонентов; 

- участие в реализации на территории муниципального образования Астраханской области 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных 

ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной си-

туации и о принимаемых мерах; 

- реализация на территории муниципального образования Астраханской области мероприя-

тий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических 

работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

- другие мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астра-

ханской области. 

 

Приложение N 5 

к Программе 
 

Объем медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Программы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об обязательном медицинском страховании 

 

Объемы медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по ТП 

ОМС на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов составляют: 

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 

эвакуацию, - 299 919 вызовов; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, по-

сещения среднего медицинского персонала) - 2 349 366 посещений; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, 

- 1 979 465 обращений; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, - 

559 849 посещений; 

- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 59 984 случаев; 

- для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях - 172 303 случая 

госпитализации, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и 

центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" и реаби-

литационных отделениях медицинских организаций, - 48 280 койко-дней, из них для детей 0-17 лет 

13 940 койко-дней. 
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Приложение N 6 

к Программе 
 

Средние нормативы 

объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 

 

Средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, по 

видам, условиям, уровням оказания медицинской помощи и источникам финансирования рассчи-

тываются в единицах объема на 1 жителя в год за счет средств бюджета Астраханской области, на 1 

застрахованное лицо по ТП ОМС и составляют: 

 

Виды и условия меди-

цинской помощи 

Ед. 

изм. 
Нормативы объема 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

  За 

счет средств 

ОМС 

За 

счет 

средств 

бюджета 

Астра-

ханской 

области 

За 

счет 

средств 

ОМС 

За 

счет 

средств 

бюджета 

Астра-

ханской 

области 

За 

счет 

средств 

ОМС 

За 

счет 

средств 

бюджета 

Астрахан-

ской обла-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Скорая медицинская по-

мощь вне медицинской органи-
зации, включая медицинскую 

эвакуацию, в том числе: 

вы-

зов 

0,3 0,

03 

0,

3 

0,

03 

0,

3 

0,03 

медицинская помощь I 

уровня 

вы-

зов 

0,3 0,

025 

0,

3 

0,

025 

0,

3 

0,02

5 

медицинская помощь II 

уровня 

вы-

зов 

- 0,

005 

- 0,

005 

- 0,00

5 

медицинская помощь III 

уровня 

вы-

зов 

- - - - - - 

Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, оказы-

ваемая с профилактической и 
иными целями (включая посе-

щения центров здоровья, посе-

щения в связи с диспансериза-
цией, посещения среднего ме-

дицинского персонала), включая 

медицинскую помощь с ис-

пользованием передвижных 
форм ее оказания, в том числе: 

по-

сещение 

2,35 0,

63 

2,

35 

0,

63 

2,

35 

0,63 

медицинская помощь I 

уровня 

по-

сещение 

2,35 0,

361 

2,

35 

0,

361 

2,

35 

0,36

1 

медицинская помощь II 

уровня 

по-

сещение 

- 0,

227 

- 0,

227 

- 0,22

7 

медицинская помощь III по-  0,  0,  0,04



уровня сещение 042 042 2 

Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, оказы-

ваемая в связи с заболеваниями, 

включая медицинскую помощь 

с использованием передвижных 
форм ее оказания, в том числе: 

об-

ращение 

1,98 0,

18 

1,

98 

0,

18 

1,

98 

0,18 

медицинская помощь I 

уровня 

об-

ращение 

1,98 0,

036 

1,

98 

0,

036 

1,

98 

0,03

6 

медицинская помощь II 

уровня 

об-

ращение 

 0,

137 

 0,

137 

 0,13

7 

медицинская помощь III 

уровня 

об-

ращение 

 0,

007 

 0,

007 

 0,00

7 

Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, оказы-

ваемая в неотложной форме, в 

том числе: 

по-

сещение 

0,56 - 0,

56 

- 0,

56 

- 

медицинская помощь I 

уровня 

по-

сещение 

0,56 - 0,

56 

- 0,

56 

- 

медицинская помощь II 

уровня 

по-

сещение 

 -  -  - 

медицинская помощь III 

уровня 

по-

сещение 

 -  -   

Медицинская помощь в 
условиях дневных стационаров, 

в том числе: 

слу-

чай 

0,06 0,

0036 

0,

06 

0,

0036 

0,

06 

0,00

36 

медицинская помощь I 

уровня 

слу-

чай 

0,027 0,

0006 

0,

027 

0,

0006 

0,

027 

0,00

06 

медицинская помощь II 

уровня 

слу-

чай 

0,033 0,

003 

0,

033 

0,

003 

0,

033 

0,00

3 

медицинская помощь III 

уровня 

слу-

чай 

 - - - -  

Медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 

числе: 

слу-

чай 

0,172

35 

0,

0144 

0,

17235 

0,

0144 

0,

17235 

0,01

44 

медицинская помощь I 

уровня 

слу-

чай 

0,041

02 

0,

0004 

0,

04102 

0,

0004 

0,

04102 

0,00

04 

медицинская помощь II 

уровня 

слу-

чай 

0,093

46 

0,

0133 

0,

09346 

0,

0133 

0,

09346 

0,01

33 

медицинская помощь III 

уровня 

слу-

чай 

0,037

87 

0,

0007 

0,

03787 

0,

0007 

0,

03787 

0,00

07 

для медицинской реаби-

литации в стационарных усло-

виях 

кой-
ко-день 

0,048 X 0,

058 
х 0,

070 
х 

для паллиативной меди-

цинской помощи 

кой-
ко-день 

х 0,

092 
х 0,

092 

X 0,09

2 

 



Приложение N 7 

к Программе 
 

Средние нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в рамках Про-

граммы, средние подушевые нормативы финансирования 

ГАРАНТ: 

Текст Нормативов не приводится 

 

Приложение N 8 

к Программе 
 

Условия реализации 

установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе 

врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) 

 

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в ам-

булаторных условиях, предоставление медицинской помощи осуществляется преимущественно по 

территориально-участковому принципу в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 

N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", приказами Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрос-

лому населению", от 16.04.2012 N 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помо-

щи". Распределение населения по врачебным участкам осуществляется с учетом установленной 

нормативной численности прикрепленного населения врачебного участка в целях максимального 
обеспечения доступности, соблюдения иных прав граждан. 

Право гражданина на выбор медицинской организации установлено Федеральным законом 
от 21.11.2011 N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Механизм 

реализации указанного права определен приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.04.2012 N 406н "Об утверждении Порядка выбора гражда-

нином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы гос-
ударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 N 1342н "Об утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской 

помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражда-

нин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бес-

платного оказания медицинской помощи". 

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия либо приобретшим дееспо-

собность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совер-

шеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершен-
нолетия - его родителями или другими законными представителями) (далее - гражданин), путем 

обращения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь. 

Для выбора медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную по-

мощь, гражданин лично или через своего законного представителя обращается в выбранную им 

медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе медицинской организации и участ-
кового врача (терапевта, педиатра) и врача обшей врачебной практики (семейного врача). Выбор 

медицинской организации осуществляется не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев 
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изменения места жительства). Выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 

врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера в выбранной 

медицинской организации также осуществляется один раз в год (за исключением случаев замены 

медицинской организации). 

На основании письменного заявления о выборе медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен с перечнем вра-

чей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, 

врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших 

указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участ-

ках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому. 

В случае если застрахованный, выбравший участкового врача (терапевта, педиатра), врача 

общей практики, проживает на закрепленном за врачом участке, медицинская организация обязана 

прикрепить его к данному врачу. 

В случае если застрахованный не проживает на участке, закрепленном за врачом, вопрос о 

прикреплении к врачу решается руководителем медицинской организации (ее подразделения) сов-

местно с врачом и пациентом с учетом кадровой обеспеченности организации, нагрузки на врача и 

согласия последнего. 

При выборе медицинской организации и врача для получения первичной медико-санитарной 

помощи гражданин (или его законный представитель) дает информированное добровольное согла-

сие на медицинские вмешательства, перечень которых установлен приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 23.04.2012 N 390н. 

Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской помощи в 

плановой форме осуществляется по направлению на оказание специализированной медицинской 
помощи (далее - направление), выданному лечащим врачом. При выдаче направления лечащий врач 

обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации 

Программы, в которых возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания меди-

цинской помощи, установленных Программой. На основании этой информации гражданин осу-

ществляет выбор медицинской организации, в которую он должен быть направлен для оказания 

специализированной медицинской помощи. 

В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания 

специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, уста-

новленный Программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской доку-

ментации. 

Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в случае требования пациента о 

замене лечащего врача обязан оказывать содействие выбору гражданином лечащего врача в соот-

ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.04.2012 N 407н "Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской орга-

низации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене леча-

щего врача". 

В случае замены лечащего врача (за исключением случаев оказания специализированной 

медицинской помощи) гражданин обращается к руководителю медицинской организации (ее под-

разделения) с заявлением в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего 

врача. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после рассмотрения заявления 

информирует гражданина о врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицин-
ской помощи указанными врачами, на основании чего гражданин осуществляет выбор врача. 

В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании специализированной 

медицинской помощи пациент обращается к руководителю соответствующего подразделения ме-
дицинской организации с заявлением в письменной форме, в котором указываются причины замены 

лечащего врача. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после рассмотрения 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70072996&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70084486&sub=0


заявления информирует пациента о врачах соответствующей специальности, сроках оказания ме-

дицинской помощи указанными врачами. 

Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности осуществ-
ляется с учетом его согласия. 

 

Приложение N 9 

к Программе 
 

Порядок 

реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного 

оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организаци-

ях, находящихся на территории Астраханской области 

 

Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, 

находящихся на территории Астраханской области, пользуются следующие отдельные категории 

граждан, установленные законодательством Российской Федерации и Астраханской области (далее 

- льготные категории граждан), при наличии медицинских показаний: 

 

Наименование льготных категорий граждан Основание права 

1 2 

Ветераны Великой Отечественной войны Федеральный закон от 12.01.95 

N 5-ФЗ "О ветеранах" Ветераны боевых действий 

Инвалиды Великой Отечественной войны и ин-

валиды боевых действий 

Военнослужащие, проходившие военную службу 

в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-

дениях, не входивших в состав действующей армии в 

период с 22.06.1941 по 03.09.1945, не менее 6 месяцев; 

военнослужащие, награжденные орденами или меда-

лями СССР за службу в указанный период 

Лица, награжденные знаком "Жителю блокадно-

го Ленинграда" 

Лица, работавшие в период Великой Отече-

ственной войны на объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной обороны, на строи-

тельстве оборонительных сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон флотов, на прифронтовых участках железных и ав-

томобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Вели-

кой Отечественной войны в портах других государств 

Лица, проработавшие в тылу в период с 

22.06.1941 по 09.05.1945 не менее 6 месяцев либо 

награжденные орденами или медалями СССР за само-

отверженный труд в период Великой Отечественной 

войны 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ве-
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теранов боевых действий, дети военнослужащих по-

гибших (пропавших без вести) в связи с боевыми дей-

ствиями в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Ветераны военной службы 

Ветераны труда 

Инвалиды I, II группы, дети-инвалиды Федеральный закон от 24.11.95 

N 181-ФЗ "О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации", Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 02.10.92 

N 1157 "О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки инвалидов" 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации Закон Российской Федерации от 
15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС", Федеральный закон от 

10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гаран-

тиях гражданам, подвергшимся радиаци-

онному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне", 

Федеральный закон от 26.11.98 N 175-ФЗ 

"О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 
Тема" 

Лица, награжденные нагрудными знаками "По-

четный донор России", "Почетный донор СССР" 

Федеральный закон от 20.07.2012 

N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компо-

нентов" 

Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-

дерации, полные кавалеры орденов Славы, Герои Со-

циалистического Труда, полные кавалеры ордена Тру-

довой Славы 

Закон Российской Федерации от 
15.01.93 N 4301-1 "О статусе Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Феде-

рации и полных кавалеров орденов Славы" 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц, потеряв-

ших в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя 

Закон Астраханской области от 
11.02.2002 N 6/2002-ОЗ "О защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, в Астраханской области" 

 

Внеочередное оказание медицинской помощи льготным категориям граждан осуществляется 
на территории Астраханской области в медицинских организациях, участвующих в Программе. 

Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи льготным 

категориям граждан, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является документ, под-

тверждающий льготную категорию гражданина. 
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В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание меди-

цинской помощи, медицинская помощь в плановой форме оказывается в порядке поступления об-

ращений, в неотложной форме - по медицинским показаниям. 

За льготными категориями граждан сохраняется право на обслуживание в поликлиниках и 
других медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 

до выхода на пенсию. В местах пребывания пациентов (ожидания приема) в отделениях стациона-

ра, приемном отделении и регистратуре в общедоступном месте размещается перечень льготных 

категорий граждан с указанием их права на внеочередное оказание медицинской помощи в меди-
цинских организациях, находящихся на территории Астраханской области. 

При обращении льготных категорий граждан в амбулаторно-поликлиническую организацию 

(поликлиническое отделение медицинских организаций) регистратура производит специальную 

маркировку амбулаторных карт (учетная форма 025/у-04) для визуального информирования меди-

цинского персонала, оказывающего медицинскую помощь, о наличии права пациента на внеоче-

редное оказание медицинской помощи. Врач соответствующей специальности перед внеочередным 

приемом гражданина, относящегося к льготной категории, информирует пациентов, ожидающих 

прием, о праве такого гражданина на внеочередное оказание медицинской помощи. 

В случае необходимости оказания гражданину, относящемуся к льготной категории, стацио-

нарной или стационарозамещающей медицинской помощи врач амбулаторно-поликлинической ор-

ганизации (подразделения медицинской организации) выдает направление на госпитализацию с 

пометкой об отнесении пациента к льготной категории. Медицинская организация, оказывающая 

стационарную медицинскую помощь, на основании предъявленного направления обеспечивает 

внеочередную плановую госпитализацию гражданина, относящегося к льготной категории, в тече-

ние 2 часов с момента его обращения в приемное отделение. 

Министерство здравоохранения Астраханской области на основании решения врачебных 

комиссий медицинских организаций направляет граждан с медицинским заключением или соот-
ветствующие медицинские документы в медицинские организации, подведомственные федераль-

ным органам исполнительной власти, в порядке и по переценю, утверждаемым Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с их профилем для решения вопроса о 

внеочередном оказании медицинской помощи. 

 

Приложение N 10 

к Программе 
 

Перечень 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп насе-

ления и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препа-

раты отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

ГАРАНТ: 

Текст Перечня не приводится 

 

Приложение N 11 

к Программе 
 

Порядок 

обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, 

включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицин-
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ских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе спе-

циализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 

кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами ме-

дицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за ис-

ключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного пита-

ния, по желанию пациента 

 

Обеспечение лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, включенны-

ми в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, им-

плантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными про-

дуктами лечебного питания, по назначению врача, при оказании медицинской помощи (далее - 

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями) производится в зависимости 

от условий, форм и вида оказания медицинской помощи. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи осуществляется: 

- обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецептам врачей 

бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств бюджета Астраханской области для граж-

дан, постоянно проживающих на территории Астраханской области и не включенных в федераль-

ный регистр лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с Феде-

ральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее - граждане, 

включенные в федеральный регистр), которым при оказании первичной медико-санитарной помо-

щи лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно 
или с 50-процентной скидкой, в порядке, утверждаемым Правительством Астраханской области; 

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекар-

ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета для 

граждан, постоянно проживающих на территории Астраханской области и включенных в феде-

ральный регистр, в порядке, утверждаемом министерством здравоохранения Астраханской области. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, паллиативной меди-

цинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара гражданам предоставляется бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами, входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, а также медицин-

скими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, назначенными по медицинским по-

казаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Обеспечение лекарственными препаратами, не входящими в перечень жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, не включенными в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, импланти-

руемых в организм человека, допускается в случаях индивидуальной непереносимости, по жиз-

ненным показаниям и осуществляется по решению врачебной комиссии медицинской организации. 

При оказании скорой медицинской помощи осуществляется бесплатное обеспечение граж-
дан лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, а также меди-

цинскими изделиями в соответствии со стандартами медицинской помощи при наличии медицин-
ских показаний. 

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями сверх предусмотрен-

ной территориальной программой государственных гарантий предоставляется пациентам на плат-
ной основе. 
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При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается лечебное питание, 

включающее пищевые рационы, которые имеют установленный химический состав, энергетиче-

скую ценность, состоят из определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов 

лечебного питания, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продук-

тов лечебного питания, по желанию пациента. В лечебном питании предусматриваются нормы 

продуктовых наборов, установленные приказами Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации. 

Медицинские организации, определенные в соответствии с законами Российской Федерации 

и Астраханской области, при оказании медицинской помощи в рамках реализации Программы 

обеспечиваются донорской кровью и (или) ее компонентами безвозмездно в соответствии с прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.11.2002 N 363 "Об утверждении 

Инструкции по применению компонентов крови". 

К мероприятиям по обеспечению медицинских и иных организаций донорской кровью и 
(или) ее компонентами относятся: 

- клинико-лабораторное обследование, заготовка, хранение, переработка донорской крови и 

(или) ее компонентов; 

- проведение индивидуального подбора крови и ее компонентов для реципиентов; 

- обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови; 

- проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности медицинских органи-

заций в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Приложение N 12 

к Программе 
 

Перечень 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осу-

ществляемых в рамках Программы 

 

В целях обеспечения профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни 

среди населения Астраханской области в рамках Программы осуществляется комплекс мероприя-
тий, включающий: 

- проведение профилактических осмотров населения; 

- проведение диспансеризации взрослого и детского населения в установленные сроки; 

- выявление факторов риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний 

и осуществление мероприятий, направленных на коррекцию и устранение выявленных факторов 

риска; 

- организацию информирования населения о необходимости и возможности выявления фак-

торов риска и оценки степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний, их ме-

дикаментозной и немедикаментозной коррекции и профилактике, а также консультирования по во-

просам ведения здорового образа жизни в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики и 

центрах здоровья. Проведение динамического наблюдения в центрах здоровья с целью коррекции и 

устранения выявленных факторов риска развития основных хронических неинфекционных заболе-
ваний; 

- организацию и проведение школ здоровья, школ для больных по направлениям школ здо-

ровья для лиц (групповое профилактическое консультирование), имеющих факторы риска развития 

основных хронических неинфекционных заболеваний (школы профилактики артериальной гипер-

тензии, профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактики сахарного диа-

бета, профилактики бронхиальной астмы, отказа от курения табака, профилактики ожирения), школ 

здоровья для больных, страдающих основными хроническими неинфекционными заболеваниями 
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для больных (с сердечной недостаточностью, находящихся на хроническом диализе, с артериальной 

гипертензией, с заболеваниями суставов и позвоночника, с бронхиальной астмой, с сахарным диа-

бетом), а также школ здоровья для дифференцированных групп населения (школа для беременных, 

школа матерей, школа отцов, стационарные школы здоровья, университеты и факультеты здоровья 

и др.); 

- организацию и проведение всемирных и международных дней: 

Всемирный день борьбы против рака; 

Всемирный день здоровья; 

Международный день борьбы с наркобизнесом и наркоманией; 

Всемирный день борьбы с гипертонией; 

Всемирный день борьбы с туберкулезом; 

Всемирный день памяти жертв СПИДа; 

Всемирный день без табачного дыма; 

Всемирный день здорового сердца; 

Международный месячник борьбы с раком молочной железы; 

Международный день отказа от курения; 

День больного сахарным диабетом; 

Всемирный день борьбы со СПИДом; 

- организацию и проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях Астра-

ханской области по пропаганде здорового образа жизни, включая вопросы рационального питания, 

увеличения двигательной активности, предупреждения потребления психоактивных веществ, в том 

числе алкоголя, табака, наркотических веществ; 

- проведение коммуникационных мероприятий методами и средствами гигиенического обу-

чения и воспитания; 

- разработку и издание методической литературы, памяток, другой просветительской лите-

ратуры; 

- проведение анкетирования различных категорий граждан по вопросам профилактики 

вредных привычек, в том числе употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения и т.п.; 

- проведение эпидемиологического мониторинга распространенности факторов риска раз-

вития неинфекционных заболеваний среди населения; 

- участие в телевизионных и радиопередачах, посвященных медицинской профилактике не-

инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни; 

- подготовку специалистов различных категорий (врачей, средних медицинских работников, 

педагогов и др.) по вопросам профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний 

и формированию здорового образа жизни; 

- проведение совместных мероприятий (акций) с образовательными организациями, органи-

зациями культуры, социальными и общественными службами и учреждениями по санитар-

но-гигиеническому просвещению, включая мероприятия по укреплению здоровья населения; 

- проведение конкурсов, фестивалей по тематике здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек; 

- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации, в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, выявле-

ние больных инфекционными заболеваниями, динамическое наблюдение за реконвалесцентами и 

лицами, контактирующими с больными инфекционными заболеваниями, по месту жительства, 

учебы, работы, а также передача в установленном порядке информации о выявленных случаях ин-

фекционных заболеваний; 

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

групповое обучение лиц, имеющих высокий риск развития угрожающих жизни состояний, и членов 

их семей правилам первой помощи; 

- информирование населения о проведении оздоровительных мероприятий. 



 

Приложение N 13 

к Программе 
 

Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе территори-

альной программы обязательного медицинского страхования 

ГАРАНТ: 

Текст Перечня не приводится 

 

Приложение N 14 

к Программе 
 

Условия пребывания 

в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, 

включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организа-

ции в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребен-

ком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний 

 

При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается выполнение сле-
дующих условий: 

- размещение в палатах на 3 и более мест при условии выполнения санитарно-гигиенических 

требований по количеству палатных площадей на 1 койку; 

- очный осмотр пациента лечащим врачом; 

- оформление медицинской документации; 

- комплекс мер по оказанию медицинской помощи, организация противоэпидемических и 

иных необходимых мероприятий; 

- бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами, включенными в перечень 

жизненно необходимых лекарств; 

- лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами с учетом имеющихся у па-

циента заболеваний. 

Одному из родителей ребенка, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право совместного нахождения с ребенком до достижения им возраста четырех лет 
в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, 

включая предоставление спального места и питания, на протяжении всего периода лечения, а с ре-

бенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний. 

При оказании медицинской помощи обеспечивается соблюдение врачебной тайны в отно-
шении сведений о факте обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья и диа-

гнозе, иных сведений, полученных при медицинском обследовании и лечении, составляющих вра-

чебную тайну, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 

N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Условия соблюдаются с учетом приоритета интересов пациента путем: 

- соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения 

со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации; 

- оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюде-

нием по возможности культурных и религиозных традиций пациента; 

- обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 
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- организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использо-

вания его времени; 

- установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с 

учетом соблюдения санитарно-гигиенических нормой, обеспечения комфортных условий пребыва-

ния пациентов в медицинских организациях; 

- создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания од-

ного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя с ним в медицинской ор-

ганизации с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов 

иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача ин-
формированного добровольного согласия пациента, одного из родителей несовершеннолетнего ре-

бенка или законного представителя пациента на медицинское вмешательство на основании пред-
ставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вме-

шательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской по-

мощи и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21.11,2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от ме-
дицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается пациентом, одним из 

родителей несовершеннолетнего ребенка или законным представителем, а также медицинским ра-

ботником и содержится в медицинской документации пациента. 

При отказе от медицинского вмешательства пациенту, одному из родителей несовершенно-

летнего ребенка или законному представителю в доступной форме должны быть разъяснены воз-
можные последствия такого отказа. 

 

Приложение N 15 

к Программе 
 

Условия 

размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемио-

логическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Феде-

рации 

 

К медицинским показаниям к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах) от-

носятся показания, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня медицинских и эпиде-

миологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)": 

 

N

 п/п 
Наименование показаний Код диагноза по 

МКБ-Х 

1

. 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ) 

В 20 - В 24 

2

. 

Кистозный фиброз (муковисцидоз) Е 84 

3

. 

Злокачественные новообразования лимфоидной, кро-

ветворной и родственных тканей 

С 81-С 96 

4

. 
Термические и химические ожоги Т 2 - Т 32 

5 Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин) -  
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. резистентным золотистым стафилококком или ванко-
ми-цинрезистентным энтерококком: 

5

.1. 
Пневмония J 15.2, J 15.8 

5

.2. 
Менингит G 00.3, G 00.8 

5

.3. 
Остеомиелит М 86, В 95.6, В 96.8 

5

.4. 
Острый и подострый инфекционный эндокардит 133,0 

5

.5. 

Инфекционно-токсический шок А 48.3 

5

.6. 
Сепсис А 41,0, А 41.8 

6

. 

Недержание кала (энкопрез) R 15, F 98.1 

7

. 
Недержание мочи R 32, N39.3, N39.4 

8

. 

Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой R 11 

 

Эпидемиологическими показаниями к размещению пациентов в маломестных палатах (бок-

сах) являются инфекционные и паразитарные болезни согласно кодам МКБ-Х: А00-А99, В00-В19, 

В25-В83, В85-В99. 

 

Приложение N 16 

к Программе 
 

Условия 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения-родителей, в случае вы-

явления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, 

в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилита-

цию 

 

Оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей (далее - дети-сироты), в случае выявления у них заболеваний осуществляется на территории 

Астраханской области в медицинских организациях, участвующих в Программе. 

В рамках Программы детям-сиротам бесплатно предоставляются: 

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная (в плановой и неотложной формах); 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь (в плановой 

форме, экстренной и неотложной), а также медицинская реабилитация; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

- паллиативная медицинская помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в поликлиниках и других медицинских 

организациях, к которым прикреплены дети-сироты. 

В случае необходимости оказания детям-сиротам медицинской помощи в условиях стацио-

нара или дневного стационара врач амбулаторно-поликлинического подразделения медицинской 

организации выдает направление на госпитализацию. Медицинская организация, оказывающая 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=4000000&sub=0


стационарную медицинскую помощь, на основании предъявленного направления обеспечивает 

плановую госпитализацию. 

В случае отсутствия необходимой медицинской помощи в медицинских организациях, нахо-

дящихся на территории Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской обла-

сти на основании решения врачебных комиссий медицинских организаций направляет детей-сирот 

в медицинские организации других субъектов Российской Федерации. 

 

Приложение N 17 

к Программе 
 

Порядок 

предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения 

такому пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения 

медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту 

 

При необходимости проведения пациентам, находящимся на лечении в стационарных усло-

виях, диагностических исследований по медицинским показаниям в целях выполнения порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи при отсутствии возможности их 

проведения в данной медицинской организации пациент в сопровождении медицинского работника 

доставляется для проведения исследования в пределах Астраханской области транспортом меди-
цинской организации, в которой он находится на стационарном лечении. 

Транспортируются бригадами скорой медицинской помощи пациенты, требующие специ-

альных условий транспортировки, обеспечить которые возможно только в санитарном автотранс-

порте класса В, С, а также пациенты, состояние которых требует оказания во время транспорти-

ровки или проведения исследования экстренной медицинской помощи. 

Бригадами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской обла-
сти "Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" транспортируются пациенты, со-

стояние которых требует оказания анестезиолого-реанимационной помощи во время транспорти-

ровки или проведения исследования. 

 

Приложение N 18 

к Программе 
 

Условия и сроки 

диспансеризации для отдельных категорий населения, профилактические осмотры несовер-

шеннолетних 

 

В рамках Программы осуществляются: 

- диспансеризация и профилактические осмотры определенных групп взрослого населения, 

в том числе работающих, неработающих, обучающихся в образовательных организациях по очной 

форме; 

- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации; 

- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью; 

- профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних; 



- профилактические медицинские осмотры граждан (взрослых и детей) в целях выявления 

туберкулеза; 

- профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего выявле-
ния немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится врача-
ми-терапевтами, врачами-специалистами с проведением диагностических методов исследования в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, отделениях 

(кабинетах) медицинской профилактики, кабинетах (отделениях) доврачебной помощи поликлиник 

(врачебных амбулаториях, центрах общей врачебной практики (семейной медицины), а также мо-

бильными медицинскими бригадами (на первом этапе диспансеризации) по утвержденному графи-

ку. 

Диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью, осуществляют медицинские организации, участвующие в Про-

грамме, в соответствии с планом-графиком, утвержденным министерством здравоохранения Аст-

раханской области и территориальным фондом ОМС Астраханской области. 

Порядок и возрастные периоды профилактических медицинских осмотров и диспансериза-
ции определяются правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Приложение N 19 

к Программе 
 

Целевые значения 

критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 

ГАРАНТ: 

Текст приложения не приводится 

 

Приложение N 20 

к Программе 
 

Порядок и размеры 

возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 

форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы 

 

1. Настоящий Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализа-

ции Программы (далее - Порядок), определяет процедуру предоставления из бюджета Астрахан-

ской области субсидии на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы 

(далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов, связанных с оказанием гражда-

нам медицинской помощи в экстренной форме, медицинской организации, не участвующей в реа-

лизации Программы, и направляется на возмещение затрат, связанных с оказанием гражданам ме-

дицинской помощи в экстренной форме. 



3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на 

выплату субсидии, является министерство здравоохранения Астраханской области (далее - мини-

стерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 

до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год. 

4. Субсидия предоставляется медицинской организации, не участвующей в реализации 

Программы (далее - заявитель), при условии: 

- осуществления деятельности на территории Астраханской области; 

- наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

- соответствия условий, вида и профиля оказанной медицинской помощи в экстренной фор-

ме условиям, видам и профилям медицинской помощи, установленным в лицензии на осуществле-

ние медицинской деятельности. 

5. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям на дату подачи заявления о 

предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии на возмещение расходов, связанных с 

оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме (далее - заявление): 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пред-

ставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении та-

ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- не является получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с ины-

ми нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в пункте 2 настоя-

щего Порядка. 

6. Для получения субсидии заявитель представляет в министерство следующие документы 

(далее - документы): 

- заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

- копию медицинской документации, подтверждающей факт оказания гражданину медицин-

ской помощи в экстренной форме, заверенную в установленном порядке; 

- смету расходов, связанных с оказанием гражданину медицинской помощи в экстренной 

форме. 

7. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов передает их на 

рассмотрение комиссии, созданной при министерстве (далее - комиссия). Состав комиссии и поря-

док ее работы утверждаются правовым актом министерства. 

8. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов рассматривает пред-

ставленные документы и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в 

предоставлении) субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии. 

9. Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается ко-

миссией в случае: 

- несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 6 настоя-

щего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной информации. 

10. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставле-

ния (отказа в предоставлении) субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия принимает 

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии в форме правового акта министер-

ства. 
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О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его принятия в пись-

менной форме уведомляет заявителя. В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-

сидии в письменном уведомлении указывается основание для отказа. 

11. В случае устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии, заявитель вправе 

повторно представить документы в порядке, установленном настоящим Порядком. 

12. Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, 

возмещаются в размере фактических расходов, но не выше тарифов на оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию. 

13. В случае принятия министерством решения о предоставлении заявителю субсидии меж-

ду министерством и заявителем - получателем субсидии (далее - получатель субсидии) заключается 

соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области в соответствии с типо-
вой формой, установленной правовым актом министерства финансов Астраханской области (далее - 

соглашение), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

14. Перечисление субсидии, получателю субсидии осуществляется с лицевого счета мини-

стерства на расчетный счет получателя субсидии, указанный в заявлении, в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

15. Получатель субсидии несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

Министерство обеспечивает соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субсидий. 

16. Министерство и органы государственного финансового контроля Астраханской области 

осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

17. Министерство в случае выявления нарушений условий предоставления субсидии в тече-

ние 7 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет получателю субсидии тре-

бование о ее возврате. 

18. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14 рабочих дней со 

дня получения требования, указанного в пункте 17 настоящего Порядка. 

В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить полученную субсидию возврат 
ее в судебном порядке осуществляет министерство. 

19. Остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии подлежит возврату в 

бюджет Астраханской области до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным. 

 

Приложение 

к Порядку 
 
                                       Министру здравоохранения 

                                       Астраханской области 
                                       

__________________________________ 

                                       от _______________________________ 

 
                              Заявление 

           о предоставлении из бюджета Астраханской области 

    субсидии на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам 

                 медицинской помощи в экстренной форме 

 
     Прошу   предоставить   из   бюджета Астраханской области субсидию на 

возмещение   расходов,    связанных     с  оказанием медицинской помощи в 

экстренной форме гражданину _____________________________________________ 

_____________________________________________________ (далее - субсидия). 



     В соответствии   со   статьей 9  Федерального  закона  от 27.07.2006 

N 152-ФЗ    "О    персональных   данных"   даю   согласие    министерству 

здравоохранения  Астраханской  области на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 

именно   совершение    действий,   предусмотренных    пунктом  3 статьи 3 

Федерального   закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", со 

сведениями, представленными мной в целях получения субсидии. 
______________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, печать (при наличии) 

"___" _____________ 20__ г. 

 
Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

 
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

Наименование ____________________________________________________________ 

ИНН/КПП _______________________ Расчетный счет __________________________ 

Наименование кредитной организации ______________________________________ 

БИК ________________, кор. счет _________________________________________ 

 
Руководитель _________________________/ _________________________________ 

                    (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ____________________/ _________________________________ 

                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Приложение N 21 

к Программе 
 

Сроки ожидания 

медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических об-

следований, а также консультаций врачей-специалистов 

 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не 

должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) ме-

дицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны 

превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента 

установления диагноза заболевания (состояния). 

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (се-

мейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента 

обращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календар-

ных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, 

включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лаборатор-

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048567&sub=9
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048567&sub=303
http://mobileonline.garant.ru/document?id=455333&sub=0


ных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 

календарных дней со дня назначения. 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную ком-

пьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первич-

ной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения. 

При оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме время доезда до пациента не 
должно превышать 20 минут с момента ее вызова с учетом транспортной доступности. 

 

Приложение N 22 

к Программе 
 

Перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения 

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

ГАРАНТ: 

Текст Перечня не приводится 

 




