
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО 

 
в соответствии с приложением №4 к программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Астраханской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов утвержденной постановлением Правительства Астраханской 
области  от 31 декабря 2021г. N 699-П: 

 

За счет средств бюджета Астраханской области осуществляется финансовое 
обеспечение: 

 первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в ТП 
ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом 
иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, 
туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том 
числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические 
медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), в том 
числе в отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального 
обслуживания, гражданам, постоянно проживающим на территории 
Астраханской области, а также в части расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в ТП ОМС; 

 
За счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области 
осуществляются: 

  медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями в 
других субъектах Российской Федерации, включая телемедицинские 
консультации, в случаях, когда требуемый вид медицинской помощи не может 
быть оказан в медицинских организациях Астраханской области, не входит в 
объемы (квоты), установленные нормативными правовыми актами Минздрава 
России, и осуществляется только по направлению министерства здравоохранения 
Астраханской области в пределах, предусматриваемых ассигнованиями бюджета 
Астраханской области; 

 предварительные медицинские осмотры для граждан Российской 
Федерации при поступлении на государственную гражданскую (муниципальную) 
службу в амбулаторно-поликлинических подразделениях государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области "Областной 
наркологический диспансер" и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения 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 
государственную гражданскую (муниципальную) службу граждане Российской 
Федерации; 

 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, медицинского обследования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, не входящим 
в ТП ОМС; 

  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 по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в 
военные профессиональные образовательные организации или военные 
образовательные организации высшего образования, при заключении с 
Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном 
учебном центре при федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования по программе военной подготовки или в военной 
образовательной организации высшего образования по 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, за исключением медицинского 
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 
приравненной к ней службе; 

  финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных 
медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
"медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в ТП ОМС 
(заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом 
иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, 
туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе 
связанные с употреблением психоактивных веществ); 
 

Кроме того, за счет бюджета Астраханской области и бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в установленном порядке 

 оказывается медицинская помощь и предоставляются иные 
государственные и муниципальные услуги (выполняются работы) в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской 
области, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств ОМС, в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Астраханской области "Областной центр профилактики и борьбы со СПИД", 



государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области 
"Областной врачебно-физкультурный диспансер", государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Астраханской области "Центр охраны здоровья 
семьи и репродукции", государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Астраханской области "Областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики" (за исключением первичной медико-
санитарной помощи, включенной в ТП ОМС), государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Астраханской области "Бюро судебно-медицинской 
экспертизы", государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Астраханской области "Патологоанатомическое бюро", государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области "Медицинский 
информационно-аналитический центр", государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Астраханской области "Областной центр крови", 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области 
"Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" и в прочих 
медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, 
утверждаемую Минздравом России, а также осуществляется финансовое 
обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации, 
осуществляемой воздушными судами, медицинской помощи в 
специализированных медицинских организациях и соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация" при 
заболеваниях, не включенных в ТП ОМС (заболевания, передаваемые половым 
путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного 
иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а 
также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение 
основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного 
инвентаря). 

С полным текстом Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.12.2021 года  № 2505, и Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 31 декабря 2021г. N 699-П, можно 

ознакомиться на сайте ГБУЗ АО «ОНД» www.ond30.ru 


