
цинских организациях (структурных подразделениях):

а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответст

вующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы за

болеваний);

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при проведении 

диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую ор

ганизацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации 

при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, оказа

нии услуг диализа;

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста

ционара:

а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответст

вующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы за

болеваний);

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при проведении 

диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую ор

ганизацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации 

при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, оказа

нии услуг диализа;

4) 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 меди

цинской эвакуации), —  по подушевому нормативу финансирования в сочета-
L> V» _ ^нии с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Статья 8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи, 

критерии доступности и качества медицинской помощи

Территориальная программа госгарантий в части определения порядка

и условий оказания медицинской помощи включает:

1) условия реализации установленного законодательством Российской
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Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейно

го врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) в медицинских организа

циях, находящихся на территории Краснодарского края (приложение 1);

2) порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным ка

тегориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории 

Краснодарского края (приложение 2);

3) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответ

ствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

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

групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение 3);

4) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в ор

ганизм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными про

дуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и 

ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания по желанию пациента (приложение 4);

5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной програм

мы госгарантий (приложение 5);

6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Тер

риториальной программы госгарантий, в том числе Территориальной програм

мы ОМС (приложение 6);

7) условия пребывания в медицинских организациях при оказании меди

цинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального
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места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного чле

на семьи или иного законного представителя в медицинской организации 

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

а с ребенком старше указанного возраста — при наличии медицинских показа

ний (приложение 7);

8) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 

по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (приложение 8);

9) порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении ме

дицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 

условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи 

и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому 

пациенту диагностических исследований — при отсутствии возможности их 

проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 

пациенту (приложение 9);

10) условия и сроки диспансеризации населения для отдельных катего

рий населения (приложение 10);

11) целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий 

(приложение 11);

12) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организа

цией, не участвующей в реализации Территориальной программы госгарантий 

(приложение 12);

13) сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 

форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стацио

нарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований, 

а также консультаций врачей-специалистов (приложение 13);

14) условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без по

печения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помо-
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щи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологич

ную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (приложение 14).
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава администрации (губерна' 
Краснодарского края

г. Краснодар 
20 декабря 2017 года
№ 3709-K3

В.И. Кондратьев


