ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2017

№480
г. Барнаул

ПЬб утверждении Территориальной"'
программы государственных гаран
тий бесплатного оказания граж
данам медицинской помощи на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Фе
дерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Ал
тайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государствен
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Алтайского края от 30.12.2016
№ 457 «Об утверждении Территориальной программы государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
постановления Правительства Алтайского края:
от 13.04.2017 № 121 «О внесении изменения в постановление Адми
нистрации края от 30.12.2016 № 457»;
от 15.12.2017 № 452 «О внесении изменений в постановление Адми
нистрации Алтайского края от 30.12.2016 № 457».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Алтайского края
от
26.12. 2017 № 480

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
I. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 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 которым осу
ществляется бесплатно;
нормативы объема медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо
щи;
подушевые нормативы финансирования;
порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь
и способы ее оплаты;
порядок и условия предоставления медицинской помощи;
стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам фи
нансового обеспечения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(приложение 1);
утвержденную стоимость Территориальной программы государствен
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по
условиям ее оказания на 2018 год (приложение 2);
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Тер
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной программы
обязательного медицинского страхования (приложение 3);
критерии доступности и качества медицинской помощи (приложе
ние 4);
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот
ветствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула
торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
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назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарствен
ных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства от
пускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (при
ложение 5);
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, вклю
ченных в базовую программу обязательного медицинского страхования, фи
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюдже
та Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (прило
жение 6);
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю
ченных в базовую программу обязательного медицинского страхования, фи
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно
ваний бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова
ния, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый
год (приложение 7).
Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом осо
бенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболева
емости населения Алтайского края, основанных на данных медицинской ста
тистики.
II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказыва
емой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра
чебная, 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 орга
низациями.
Понятие «медицинская организация» используется в Программе в зна
чении, определенном в федеральных законах «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском стра
ховании в Российской Федерации».
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Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока
зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилакти
ке, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилита
ции, наблюдению за течением беременности, формированию здорового об
раза жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу
латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неот
ложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фель
дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним ме
дицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врача
ми-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами,
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказыва
ется врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских
организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехно
логичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение за
болеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и после
родовой период), требующих использования специальных методов и слож
ных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе
циализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких мето
дов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и ме
тодов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицин
ской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе
циализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими органи
зациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицин
ской помощи, определенным постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2017 года № 1492, содержащим в том числе методы
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной меди
цинской помощи (далее - «перечень видов высокотехнологичной медицин
ской помощи»).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицин
ской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при за-
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болеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается медицинскими организациями государственной системы здра
воохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут
ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угро
жающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, после
родовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвы
чайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприя
тий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением меди
цинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула
торных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс меди
цинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение
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, состояниях, обострении хронических заболеваний, представ
ляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без яв
ных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профи
лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровожда
ющихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоро
вью.
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной по
мощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализи
рованной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиатив
ной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспе
чение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения,
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен
ных препаратов, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный
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Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, им
плантируемых в организм человека.
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и категории граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помо
щи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии
с разделом II Программы при следующих заболеваниях 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, слюн
ных желез и челюстей (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 заболе
ваниям и состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные
категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом
V Программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризациюопределенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в
том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся
в образовательных организациях по очной форме;
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медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовер
шеннолетние;
диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях детисироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усынов
ленные
(удочеренные),
принятые
под
опеку
(попечительство)
в приемную или патронатную семью;
диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значи
мыми заболеваеиями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями;
пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка беременные женщины;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболева
ний - новорожденные дети;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года
жизни.
IV. Территориальная программа обязательного медицинского
страхования
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
является составной частью Программы.
В рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медикосанитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специа
лизированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная ме
дицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной ме
дицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет средств обязательного медицинского страхования (приложение 6), при
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключе
нием заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом имму
нодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберку
леза, психических расстройств и расстройств поведения, а также скорая ме
дицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) в
части заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом им
мунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, тубер
кулеза, психических расстройств и расстройств поведения, в том числе свя
занных с употреблением психоактивных веществ, не установленная базовой
программой обязательного медицинского страхования;
осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансери-
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зацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указан
ных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых
половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и
расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдель
ных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, а также меро
приятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских ор
ганизациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара;
аудиологическому скринингу; применению вспомогательных репродуктив
ных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспече
ние лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты,
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов пи
тания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и хими
катов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабора
торных и инструментальных исследований, проводимых в других учрежде
ниях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагности
ческого оборудования), организации питания (при отсутствии организован
ного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию
имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату
программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работ
ников медицинских организаций, установленное законодательством Россий
ской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных
средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) сто
имостью до ста тысяч рублей за единицу.
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин
скому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между Мини
стерством здравоохранения Алтайского края, Территориальным фондом обя
зательного медицинского страхования Алтайского края, страховыми меди
цинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерче
скими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федераль
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера
ции», профессиональными союзами медицинских работников или их объ
единений (ассоциаций), представители которых включаются в состав Комис
сии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования, и формируются в соответствии с принятыми в территориальной
программе обязательного медицинского страхования способами оплаты ме
дицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают фи
нансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том
числе денежные выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам

9

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым вра
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицин
скую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведу
ющим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (аку
шеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патро
нажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организа
ций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую ме
дицинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбула
торных условиях.
Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, ока
зываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхова
нию в Алтайском крае:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных услови
ях:
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за
посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъ
екта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обяза
тельного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских ор
ганизациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с
учетом показателей результативности деятельности медицинской организа
ции (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с вклю
чением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицин
ских организациях (за единицу объема медицинской помощи);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях,
в том числе для медицинской реабилитации в специализированных меди
цинских организациях (структурных подразделениях):
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы
заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от даль
нейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностиче
ских исследований, оказании услуг диализа;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста
ционара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы
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заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от даль
нейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностиче
ских исследований, оказании услуг диализа;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специали
зированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при ме
дицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в соче
тании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи;
при оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имею
щих в составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбула
торных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, - по по
душевому нормативу финансирования на прикрепившихся к данной меди
цинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем ви
дам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией ме
дицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности
медицинской организации (включая показатели объема медицинской помо
щи).
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расче
те на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы),
нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицин
ской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной меди
цинской помощи (приложение 6) и нормативы финансового обеспечения
территориальной программы обязательного медицинского страхования в
расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Програм
мы), порядок и условия предоставления медицинской помощи (в соответ
ствии с разделом VIII Программы), критерии доступности и качества меди
цинской помощи (приложение 4).
V. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства
федерального бюджета, краевого бюджета, средства обязательного медицин
ского страхования.
За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная по
мощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за
исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная ме
дицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,

и
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязатель
ного медицинского страхования (приложение 6), при заболеваниях и состоя
ниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, пе
редаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических рас
стройств и расстройств поведения;
осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприя
тий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболевани
ях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением забо
леваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефици
та человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, пси
хических расстройств и расстройств поведения) и профилактические меди
цинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе III
Программы, а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществ
ляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях
дневного стационара; аудиологическому скринингу; применению вспомога
тельных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворе
ния), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высоко
технологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участ
вующих в реализации территориальной программы обязательного медицин
ского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи (приложение 6).
За счет межбюджетного трансферта, получаемого из краевого бюджета
в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Алтайского края на выполнение территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования в части финансового обеспечения дополни
тельных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществля
ется финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной эвакуации) при заболеваниях, передаваемых поло
вым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приоб
ретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и рас
стройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактив
ных веществ.
За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования осуществляются:
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова
ния, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской
помощи, оказываемых гражданам Российской Федерации федеральными
государственными учреждениями (приложение 7), включенными в перечень,
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утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации,
функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные ор
ганы исполнительной власти;
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова
ния, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской
помощи (приложение 7), оказываемых гражданам Российской Федерации
медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включен
ными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Россий
ской Федерации с 1 января 2019 года.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществля
ется финансовое обеспечение:
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с пе
речнем видов высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 7) за
счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с Федеральным законом
о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в целях предоставления в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов
субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехно
логичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведом
ственными исполнительным органам государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо
щи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по
мощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными фе
деральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова
ния, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызван
ных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенного иммуно
дефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведе
ния, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату меди
цинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного ме
дицинского страхования);
медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организация
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по
перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Фе
дерации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо
щи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по
мощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Фе
деральному медико-биологическому агентству, включая предоставление до
полнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных за-
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конодательством Российской Федерации, населению закрытых администра
тивно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами, вклю
ченными в соответствующий перечень, работникам организаций, включен
ных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, а также рас
ходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхо
вания);
медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для
определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организаци
ях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Рос
сийской Федерации, направленных в порядке, установленном Министер
ством здравоохранения Российской Федерации;
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации;
закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей по перечню лекарственных препаратов, сформиро
ванному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Рос
сийской Федерации;
закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом им
мунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и
С;
закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизнен
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц,
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз
будителя;
предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации субвенций на оказание государственной социальной по
мощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в ча
сти обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицински
ми изделиями, а также специализированными продуктами лечебного пита
ния для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Фе
дерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со
циальной помощи»;
мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилак-
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тических прививок в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 «Об утверждении гос
ударственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране
ния»;
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;
медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей
человека в целях трансплантации (пересадки).
За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется
финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо
щи, не включенной в территориальную программу обязательного медицин
ского страхования; специализированной санитарно-авиационной эвакуации,
а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицин
ской помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательно
го медицинского страхования;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо
щи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания,
передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита челове
ка, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические рас
стройства 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 незакон
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в ча
сти расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного ме
дицинского страхования;
паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том
числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хоспи
сы и койки сестринского ухода;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин
ских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ал
тайского края, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной меди
цинской помощи (приложение 7).
Алтайский край вправе за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов
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высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими
организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Алтай
ского края, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной меди
цинской помощи (приложение 6).
За счет средств краевого бюджета осуществляется:
обеспечение граждан, проживающих на территории Алтайского края,
зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской
Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, вклю
ченных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжитель
ности жизни граждан или их инвалидности;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото
рых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с за
конодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей
бесплатно;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препа
раты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож
денных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых
медико-генетическими центрами (консультациями), а также медикогенетических исследований в соответствующих структурных подразделени
ях медицинских организаций;
обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством орга
нов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайско
го края.
В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований краевого бюд
жета и средств обязательного медицинского страхования 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; медицин
ского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагно
стических 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 воен
ные профессиональные образовательные организации или военные образо
вательные организации высшего образования, заключении с Министерством
обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре

16

при федеральной государственной образовательной организации высшего
образования по программе 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, за исключением ме
дицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к
военной или приравненной к ней службе.
За счет средств краевого бюджета осуществляются:
расходы на содержание и развитие системы здравоохранения: центра
лизованных бухгалтерий, отделов (групп) технического надзора, групп по
централизованному хозяйственному обслуживанию;
расходы на профессиональную подготовку (переподготовку) специа
листов, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях социально
значимого характера, проведение противоэпидемических мероприятий, за
траты на разработку проектно-сметной документации и проведение капи
тального ремонта учреждений здравоохранения; приобретение основных
средств, в том числе оборудования, производственного и хозяйственного ин
вентаря, стоимостью свыше ста тысяч рублей, а также расходы по демонтажу
зданий и сооружений;
расходы на оказание медицинской помощи и предоставление иных
государственных услуг (работ) в медицинских организациях, подведом
ственных Министерству здравоохранения Алтайского края, за исключением
видов медицинской помощи, оказываемых за счет средств обязательного ме
дицинского страхования, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репро
дукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны ре
продуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики
(за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в тер
риториальную программу обязательного медицинского страхования), отде
лениях профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской эксперти
зы, патологоанатомических отделениях, в центре крови и соответствующих
структурных подразделениях медицинских организаций, в домах ребенка,
включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских ор
ганизациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утвержда
емую Министерством здравоохранения Российской Федерации;
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 базовую
программу обязательного медицинского страхования (заболевания, переда
ваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, син
дром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстрой
ства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением пси
хоактивных веществ).
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За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета может осуществ
ляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным катего
риям граждан, а также транспортировки пациентов, страдающих хрониче
ской почечной недостаточностью, от их места фактического проживания до
места получения медицинской помощи методом заместительной почечной
терапии и обратно.
VI. Нормативы объема медицинской помощи
Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и фор
мам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема в
расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе обязательного ме
дицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы
объема медицинской помощи используются в целях планирования и финан
сово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финан
сового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, на 2018 - 2020 годы в рамках территори
альной программы обязательного медицинского страхования - 0,309 вызова
на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обяза
тельного медицинского страхования - 0,300 вызова на 1 застрахованное ли
цо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования 0,009 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посещения 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 протезирования), в рамках территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования на 2018 - 2020 годы - 2,35 посещения на 1
застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на
2018 год - 0,225 посещения на 1 жителя, на 2019 год - 0,2256 посещения на 1
жителя, на 2020 год - 0,2264 посещения на 1 жителя (включая посещения по
оказанию паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в
том числе на дому);
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
связи с заболеваниями, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования на 2018 - 2020 годы - 1,98 обращения (закончен
ного 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) на 1 застрахованное лицо; за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2018 год - 0,1184 обращения
на 1 жителя, на 2019 год - 0,11873 обращения на 1 жителя, на 2020 год 0,11915 обращения на 1 жителя;
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для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
неотложной форме, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования на 2018 - 2020 годы - 0,56 посещения на 1 за
страхованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования на
2018 - 2020 годы - 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо; за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2018 год - 0,00337 случая
лечения на 1 жителя, на 2019 год - 0,00338 случая лечения на 1 жителя, на
2020 год - 0,00339 случая лечения на 1 жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных усло
виях в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования на 2018 год - 0,17352 случая госпитализации на 1 застрахован
ное лицо, на 2019 год - 0,17315 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо, на 2020 год - 0,17273 случая госпитализации на 1 застрахованное ли
цо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных ме
дицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин
ских организаций в рамках территориальной программы обязательного ме
дицинского страхования на 2018 год - 0,048 койко-дня на 1 застрахованное
лицо; на 2019 год - 0,058 койко-дня на 1 застрахованное лицо; на 2020 год 0,070 койко-дня на 1 застрахованное лицо (в том числе норматив объема для
медицинской реабилитации для детей в возрасте 0 - 1 7 лет с учетом реаль
ной потребности: 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); за счет бюджетных ассигнований кра
евого бюджета на 2018 год - 0,00918 случая госпитализации на 1 жителя, на
2019 год - 0,0092 случая госпитализации на 1 жителя на 2020 год - 0,00924
случая госпитализации на 1 жителя;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
(включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ас
сигнований краевого бюджета на 2018 год - 0,0101 койко-дня на 1 жителя;
на 2019 год - 0,01013 койко-дня на 1 жителя; на 2020 год - 0,01016 койкодня на 1 жителя.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Про
грамме (в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова
ния, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными феде
ральным органам исполнительной власти) в расчете на 1 жителя составляет
на 2018 - 2020 годы 0,006 случая госпитализации.
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обя
зательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо
леваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в территори-
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альную программу обязательного медицинского страхования, включается в
нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и
стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета.
VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансирования
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по
мощи на 2018 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования - 2494,24 рубля, в том числе в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования - 2504,90 рубля, сверх
базовой программы обязательного медицинского страхования - 2138,85 руб
ля;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци
ями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета
(включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбу
латорных условиях, в том числе на дому) - 420,0 рублей, за счет средств обя
зательного медицинского страхования - 509,52 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской по
мощи
в
амбулаторных
условиях
медицинскими
организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета 1217,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования 1427,43 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинско
го страхования - 652,29 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
краевого бюджета - 12442,1 рубля, за счет средств обязательного медицин
ского страхования - 16461,56 рубля;
на
1 случай
госпитализации
в медицинских
организациях
(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета - 72081,3 рубля,
за счет средств обязательного медицинского страхования - 33681,28 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профи
лю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях меди
цинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхова
ния - 2619,53 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз
делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационар-
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ных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет
средств краевого бюджета - 1929,9 рубля.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по
мощи на 2019 и 2020 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования - 2579,61 рубля на 2019 год, в том числе в рамках
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования
2592.84 рубля, сверх базовой программы обязательного медицинского стра
хования - 2138,85 рубля; 2676,05 рубля на 2020 год, в том числе в рамках ба
зовой программы обязательного медицинского страхования - 2692,15 рубля,
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования 2138.85 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании ме
дицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета
(включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбу
латорных условиях, в том числе на дому) - 420,0 рублей на 2019 год;
420,0 рублей на 2020 год; за счет средств обязательного медицинского стра
хования - 526,18 рубля на 2019 год; 544,98 рубля на 2020 год;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской по
мощи
в
амбулаторных
условиях
медицинскими
организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета1217,9 рубля на 2019 год; 1217,9 рубля на 2020 год; за счет средств обяза
тельного медицинского страхования - 1473,93 рубля на 2019 год;
1526,63 рубля на 2020 год;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинско
го страхования - 673,57 рубля на 2019 год; 697,67 рубля на 2020 год;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
краевого бюджета - 12442,1 рубля на 2019 год; 12442,1 рубля на 2020 год; за
счет средств обязательного медицинского страхования - 17122,97 рубля на
2019 год и 17869,96 рубля на 2020 год;
на
1 случай
госпитализации
в медицинских
организациях
(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета - 72081,3 рубля
на 2019 год; 72081,3 рубля на 2020 год; за счет средств обязательного меди
цинского страхования - 35056,33 рубля на 2019 год; 36611,71 рубля на
2020 год;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин
ских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования 2726,50 рубля на 2019 год; 2847,54 рубля на 2020 год;
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на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз
делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационар
ных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), 1929,9 рубля на 2019 год; 1929,9 рубля на 2020 год.
Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из
нормативов, предусмотренных разделом VI и настоящим разделом Програм
мы, с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчи
танных в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 5 мая 2012 года № 462 «О порядке распределения, предоставления
и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования на осуществление переданных органам гос
ударственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий
ской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».
Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Програм
мой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (в расчете на
1 жителя), предусматриваемых на оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской помощи при за
болеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и
расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также финансо
вое обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих в
реализации территориальной программы обязательного медицинского стра
хования, с учетом межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной
эвакуации) в 2018 году - 2738,72 рубля, в 2019 году - 1852,82 рубля, в 2020
году - 1859,37 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования на финанси
рование территориальной программы обязательного медицинского страхо
вания за счет субвенции Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, включая расходы на обеспечение выполнения территориаль
ными фондами обязательного медицинского страхования своих функций (в
расчете на 1 застрахованное лицо) в 2018 году - 12175,10 рубля, в 2019 году
- 12621,67 рубля, в 2020 году - 13126,57 рубля.
VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи
8.1. Условия реализации права на выбор врача, в том числе врача об
щей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)
При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане
имеют право на выбор медицинской организации на основании статьи 21
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
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здоровья граждан в Российской Федерации» в соответствии с Порядком вы
бора гражданином медицинской организации при оказании ему медицин
ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 апреля 2012 года № 406н.
Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в за
крытых административно-территориальных образованиях, на территориях с
опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологиче
скими факторами, включенными в соответствующий перечень, а также ра
ботниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных от
раслей промышленности с особо опасными условиями труда, осуществляет
ся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2012 года № 770 «Об особенностях выбора медицинской органи
зации гражданами, проживающими в закрытых административнотерриториальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами, вклю
ченных в соответствующий перечень, а также работниками организаций,
включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с
особо опасными условиями труда».
Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами,
приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражда
нами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами,
подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтерна
тивную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную
службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанны
ми, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, осу
ществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, уста
новленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин вы
бирает медицинскую организацию, в том числе по территориальноучастковому принципу, не чаще одного раза в год (за исключением случаев
изменения места жительства или места пребывания гражданина).
В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет вы
бор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера с
учетом их согласия не чаще чем один раз в год (за исключением случаев за
мены медицинской организации) путем подачи заявления лично или через
своего представителя на имя руководителя медицинской организации.
При отсутствии заявления о выборе медицинской организации, о вы
боре врача или фельдшера гражданин прикрепляется к медицинской органи
зации, врачу или фельдшеру по территориально-участковому принципу.
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Для получения специализированной медицинской помощи в плановой
форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению ле
чащего врача. В случае, если в реализации Программы принимают участие
несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать
гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом вы
полнения условий оказания медицинской помощи, установленных настоя
щей Программой.
Гражданину также предоставляется возможность выбора лечащего
врача (с учетом согласия врача).
8.2. Порядок внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях,
находящихся на территории Алтайского края
Правом на получение плановой медицинской помощи вне очереди об
ладают граждане, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Алтайского края предоставлено право на внеочередное оказа
ние медицинской помощи, при предъявлении ими удостоверения единого
образца, установленного законодательством.
Внеочередное оказание медицинской помощи организуется в меди
цинских организациях Алтайского края, входящих в перечень медицинских
организаций, участвующих в реализации Программы (приложение 3).
В регистратуре медицинской организации, приемном отделении и от
делениях стационара на стендах и в иных общедоступных местах размещает
ся информация о перечне отдельных категорий граждан и порядке реализа
ции ими права на внеочередное оказание медицинской помощи.
Граждане, имеющие право на внеочередное оказание медицинской по
мощи и нуждающиеся в оказании амбулаторной медицинской помощи, об
ращаются в регистратуру медицинской организации по месту прикрепления,
где их информируют о преимущественном праве на внеочередной прием и
оказание медицинской помощи. Работник регистратуры выдает талон на
прием к врачу без учета сроков ожидания, установленных Программой.
При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения
дополнительного медицинского обследования или лабораторных исследова
ний при оказании амбулаторной медицинской помощи медицинской органи
зацией организуется внеочередной прием необходимыми врачамиспециалистами или проведение лабораторных исследований.
В случае необходимости оказания стационарной или медицинской по
мощи в условиях дневных стационаров врач медицинской организации вы
дает направление на госпитализацию с пометкой о льготе. Медицинская ор
ганизация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, организует
внеочередную плановую госпитализацию.
В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в меди
цинской организации, оказывающей стационарную медицинскую помощь и
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медицинскую помощь в дневных стационарах, при наличии показаний граж
дане направляются в соответствующую медицинскую организацию, участ
вующую в реализации Программы. Направление выдается на основании за
ключения врачебной комиссии направляющей медицинской организации с
подробной выпиской и указанием цели направления.
8.3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правитель
ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируе
мых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализиро
ванными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также до
норской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответ
ствии 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 паци
ента
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной по
мощи в условиях дневного стационара, в неотложной форме, специализиро
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, вклю
ченными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими издели
ями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи.
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, меди
цинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированны
ми продуктами лечебного питания, а также формы рецептурных бланков на
них, порядок оформления указанных бланков, их учет и хранение регламен
тируются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питани
ем, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, при
оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продук
тами лечебного питания при оказании амбулаторной помощи (по рецептам
врача) включает в себя:
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимы
ми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специа
лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов по пе
речню лекарственных препаратов, утверждаемому Министерством здраво
охранения Российской Федерации;

