
 

 

   

Разделы II-V Приложения к  Постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 декабря 2018 г. N 500-п "О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

 

II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно 

 

2.1. В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

в рамках клинической 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 от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 29 ноября 2010 года 

N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 

течением беременности, формированию здорового 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 формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 

акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 

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

врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 

оказывающих специализированную, 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, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=45174734&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=45174734&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=45174734&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=45174734&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=45174734&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=45174734&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12091967&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12080688&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12080688&sub=0


 

 

   

том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, 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 медицинской помощи, оказывается медицинскими 

организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, 

содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, 

оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, 

оказывается медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 

граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 

находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых 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 помощи, 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 представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

2.2. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 



 

 

   

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся 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 

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 специализированной, 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 изделий, имплантируемых 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 помощи 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, слюнных 

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 заболеваниям и 

состояниям. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные 

категории граждан имеют право на: 

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с таблицей 7 

Программы); 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные 

группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и 

неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме; 

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и 

дети, находящиеся 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 хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами, иными состояниями; 

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - 

беременные женщины; 

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - 

новорожденные дети; 

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни; 

зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством автономного округа. 

 

 

 

 



 

 

   

IV. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

 

4.1. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

является составной частью Программы. 

4.2. В рамках Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования: 

гражданам (застрахованным лицам) 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 перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, 

указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 

приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и 

расстройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, 

диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных 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, в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе III 

Программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в 

медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного 

стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.1. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию устанавливаются тарифным соглашением между Департаментом 

здравоохранения автономного округа (далее - Депздрав Югры), Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования автономного округа, страховыми 

медицинскими организациями, медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", профессиональными союзами медицинских 

работников или их объединений (ассоциаций), представители которых включены в 

состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
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медицинского страхования автономного округа. 

4.2.2. В автономном округе тарифы на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с 

принятыми в территориальной программе обязательного медицинского страхования 

способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату 

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, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), 

медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за 

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 организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 

4.2.3. При реализации Программы применяются следующие способы оплаты 

медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному 

медицинскому страхованию в Российской Федерации: 

4.2.3.1. При оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях: 

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 обращение (законченный случай) (используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами автономного 

округа, на территории которого выдан полис обязательного медицинского 

страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих 

прикрепившихся лиц). 

4.2.3.2. При оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, 

в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях (структурных подразделениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 

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 дальнейшего лечения, 



 

 

   

летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании 

услуг диализа. 

4.2.3.3. При оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 

стационара: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 

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 дальнейшего лечения, 

летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании 

услуг диализа. 

4.2.3.4. При оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 

медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с 

оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

4.2.3.5. При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, 

имеющих в составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, может 

применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на 

прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату 

медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной 

медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации (включая показатели 

объема медицинской помощи). 

4.2.4. В территориальной программе обязательного медицинского страхования 

в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры 

заболеваемости в автономном округе средние нормативы объема предоставления 

медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи) и средний норматив финансового 

обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования 

(в соответствии с разделом III таблицы 3 Программы). 

4.3. В 2019 году средства межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета автономного округа бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, направляются на: 

дополнительное финансовое обеспечение расходов, включенных в структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи, установленную территориальной 

программой обязательного медицинского страхования; 

дополнительные объемы медицинской помощи, оказываемые в рамках 

территориальной программой обязательного медицинского страхования. 



 

 

   

V. Финансовое обеспечение Программы 

 

5.1. Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

бюджета автономного округа, средства обязательного медицинского страхования и 

средства федерального бюджета. 

5.1.1. За счет средств обязательного медицинского страхования и 

межбюджетного трансферта из бюджета автономного округа, передаваемого в 

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования в части 

дополнительного медицинского страхования в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования: застрахованным лицам 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 перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за 

исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 

психических расстройств и расстройств поведения; 

в том числе: 

медицинская реабилитация, осуществляемая в медицинских организациях 

(отделениях восстановительного лечения) амбулаторно, стационарно и в условиях 

дневного стационара, по видам медицинской помощи, финансируемым за счет 

средств обязательного медицинского страхования; 

профилактическое обследование на кишечные инфекции перед плановой 

госпитализацией в стационары одного из законных представителей для 

осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 4 лет; 

мероприятия по медицинской профилактике заболеваний и 

санитарно-гигиеническому просвещению граждан в центрах здоровья; 

медицинская помощь, оказываемая за пределами автономного округа 

гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в 

автономном округе; 

медицинская помощь (включая проведение обязательных диагностических 

исследований) 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 образовательные организации высшего образования, с Министерством 

обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре 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, по видам медицинской помощи, финансируемым за счет 



 

 

   

средств обязательного медицинского страхования, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 

приравненной к ней службе; 

мероприятия по диспансеризации и профилактические медицинские осмотры в 

соответствии с порядками, утвержденными Минздравом России, включая взрослое 

население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих 

граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 

пребывающих в стационарных отделениях медицинских организаций детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

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

семью; 

диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а 

также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами, иными состояниями, за исключением заболеваний и состояний, 

передаваемых половым путем, туберкулеза, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и 

расстройств поведения; 

услуги по вакцинации населения (за исключением стоимости препаратов); 

вспомогательные репродуктивные технологий (экстракорпорального 

оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

контрацепция (хирургическая стерилизация по медицинским показаниям и 

желанию женщины); 

заместительная почечная терапия, в том числе хронический гемодиализ, 

перитониальный диализ (включая автоматизированный); 

профилактическая помощь, включающая профилактические осмотры 

взрослого населения (за исключением случаев, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к иным источникам финансирования); проведение 

медицинскими работниками индивидуальной и групповой медицинской 

профилактики (формирование здорового образа жизни, включая отказ от 

табакокурения и злоупотребления алкоголем, обучение медико-санитарным 

правилам по профилактике заболеваний и предотвращению их прогрессирования): 

проведение школ здоровья, бесед и лекций; профилактические осмотры женщин, в 

том числе скрининговое обследование на онкопатологию (цитологический скрининг 

на наличие атипических клеток шейки матки, маммография, ультразвуковое 

исследование органов малого таза), за исключением случаев, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к иным источникам финансирования; 

обследование и оформление медицинской документации для 

санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям, в том числе оформление 

медицинских справок для получения санаторно-курортных путевок; 

проведение флюорографических исследований, проводимых в медицинских 

организациях в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания 



 

 

   

медицинской помощи в медицинских организациях; 

предоставление одному из родителей или иному члену семьи, или иному 

законному представителю по усмотрению родителей права на пребывание в 

больнице вместе с больным ребенком (с обеспечением питания и койко-места), с 

ребенком-инвалидом и ребенком в возрасте до 4 лет независимо от наличия для того 

медицинских показаний, от 4 лет - при наличии медицинских показаний для ухода по 

видам медицинской помощи, финансируемым за счет обязательного медицинского 

страхования; 

медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, выразивших желание 

стать опекуном (попечителем) в отношении совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан, по видам медицинской помощи, включенным в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования; 

медицинская помощь новорожденным до дня государственной регистрации 

рождения ребенка и получения собственного страхового полиса предоставляется при 

предъявлении полиса обязательного медицинского страхования матери или другого 

законного представителя; 

проведение среди сотрудников медицинских организаций, относящихся к 

группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ, специфической профилактики 

гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ по видам медицинской помощи, 

финансируемым за счет средств обязательного медицинского страхования; 

проведение гистологических и цитологических исследований пациентов 

патологоанатомическими отделениями многопрофильных медицинских организаций, 

в том числе затраты на содержание этих отделений. 

5.1.2. За счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа 

осуществляется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 

включенной в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи лицам, не застрахованным в системе обязательного медицинского 

страхования; 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 

части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования (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), и в части расходов, не включенных в структуру 



 

 

   

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 

программе обязательного медицинского страхования; 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе 

выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки 

сестринского ухода; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в государственных 

медицинских организациях автономного округа в соответствии с разделом II перечня 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, плановыми объемами, 

определенными Депздравом Югры; 

медицинской реабилитации при заболеваниях, не включенных в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования (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); 

протезирования зубов льготных категорий граждан, за исключением зубных 

протезов, изготовленных из драгоценных металлов и дорогостоящих материалов, 

приравниваемых по стоимости к драгоценным металлам, а также металлокерамики, 

безметалловой керамики и облицовочных композиционных материалов; 

бесплатного обеспечения полноценным питанием беременных женщин и 

кормящих матерей, молочными продуктами питания детей первых 3 лет жизни в 

соответствии с законодательством автономного округа; 

оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования 

гражданам в экстренной и неотложной форме по заболеваниям и состояниям, 

включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования; 

оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях, включая диспансерное наблюдение, больным с 

установленным диагнозом профессионального заболевания, в том числе с 

предварительным диагнозом профессионального заболевания, а также больным, 

занятым на работах с вредными производственными факторами; 

оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара 

больным, с установленным диагнозом профессионального заболевания, в том числе с 

предварительным диагнозом профессионального заболевания, а также работникам, 

занятым на работах с вредными производственными факторами; 

экспертизы профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 

профессией; 

обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно; 

обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 



 

 

   

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

обеспечения лекарственными препаратами граждан, зарегистрированных в 

установленном порядке на территории Российской Федерации, для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у 

беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных 

заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых 

медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических 

исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 

организаций; 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека 

в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, 

подведомственных Депздраву Югры; 

приобретения медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин) для 

проведения профилактической вакцинации населения по эпидемическим показаниям, 

в том числе для профилактики заболеваний, предусмотренных Национальным 

календарем профилактических прививок, подпрограммы "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения"; 

медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса 

обязательного медицинского страхования, в соответствии с Правилами оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2013 года N 186; 

пребывания в больнице детей, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации; 

оказания медико-санитарной помощи при массовых заболеваниях, 

чрезвычайных ситуациях; 

медицинского консультирования несовершеннолетних при определении 

профессиональной пригодности; 

предоставления одному из родителей или иному члену семьи, или иному 

законному представителю по усмотрению родителей права на пребывание в 

больнице вместе с больным ребенком (с обеспечением питания и койко-места), с 

ребенком-инвалидом и ребенком в возрасте до 4 лет независимо от наличия для того 

медицинских показаний, от 4 лет - при наличии медицинских показаний для ухода по 

видам медицинской помощи, финансируемым за счет средств бюджета автономного 

округа; 

медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, выразивших желание 

стать опекуном (попечителем) в отношении совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан, по видам медицинской помощи, 

финансируемым за счет средств бюджета автономного округа; 

медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

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 образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством 

обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре 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 медицинского освидетельствования в целях 

определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе; 

медицинской помощи участникам государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей до получения ими 

страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

медицинского освидетельствования граждан 17-летнего возраста, подлежащих 

призыву на военную службу, для получения медицинской справки на право 

управления транспортным средством по направлению военкомата; 

оказания медико-социальной помощи женщинам и детям психологами, 

медицинскими психологами и специалистами по социальной работе медицинских 

организаций; 

профилактических и предварительных медицинских осмотров 

несовершеннолетних, связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярное время; 

оказания первичной медико-санитарной помощи в труднодоступных и 

отдаленных населенных пунктах автономного округа на мобильных 

лечебно-диагностических комплексах, водном транспорте и суднах на воздушной 

подушке; 

диспансеризации государственных гражданских служащих автономного 

округа; 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту получения 

медицинской помощи и обратно в соответствии с постановлением Правительства 

автономного округа от 31 декабря 2004 года N 506-п "О порядке предоставления 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской 

помощи и обратно"; 
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расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного 

медицинского страхования; 

исследования образцов донорской крови на наличие гемотрансмиссивных 

инфекций; 

деятельности дистанционного консультативного центра с выездной 

анестезиолого-реанимационной неонатальной (педиатрической) бригадой; 

доведения средней заработной платы работников медицинских организаций 

автономного округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного 

медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в 

автономном округе; 

молекулярно-генетических исследований при заболеваниях, выявляемых по 

результатам неонатального скрининга новорожденных на врожденные и 

наследственные заболевания (на галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный 

синдром, фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз), а также при орфанных 

заболеваниях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 апреля 2012 года N 403. 

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа в 

установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные 

государственные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, 

подведомственных Депздраву Югры, за исключением видов медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в центрах 

профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 

охраны здоровья семьи и репродукции, центрах медицинской профилактики (за 

исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования), центрах 

профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, 

патологоанатомических бюро (отделениях), медицинских 

информационно-аналитических центрах, на станциях переливания крови, в домах 

ребенка. 

5.1.3. За счет средств федерального бюджета осуществляется финансовое 

обеспечение: 

лечения граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации, 

направление которых осуществляется в порядке, установленном Минздравом 

России; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии 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, сформированному в установленном порядке и 

утверждаемому Правительством Российской Федерации; 
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закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 

применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 

набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"; 

мероприятий национального календаря профилактических прививок 

подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 294; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов и 

тканей человека в целях трансплантации (пересадки); 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с 

разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет средств федерального бюджета на 

софинансирование расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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