
Территориальная программа госгарантий формируется с учетом порядков 

оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, 

а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня 

и структуры заболеваемости населения Краснодарского края, основанных 

на данных медицинской статистики.

2. Территориальная программа госгарантий включает в себя территори

альную программу обязательного медицинского страхования (далее также — 

Территориальная программа ОМС).

Статья 2. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно

1. В рамках Территориальной программы госгарантий (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бес

платно предоставляются:

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра

чебная, первичная врачебная и первичная специализированная;

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь;

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими орга

низациями.

2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока

зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жиз

ни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

3. Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу

латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотлож

ной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельд

шерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним меди

цинским образованием.
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Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врача- 

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

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

4. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказыва

ется врачами-специалистами, включая врачей-епециалистов медицинских ор

ганизаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло

гичную, медицинскую помощь.

5. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-спе

циалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболева

ний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой 

период), требующих использования специальных методов и сложных медицин

ских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа

лизированной 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 техно

логий, 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 специа

лизированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организация

ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской по

мощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового 

обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным по

становлением Правительства Российской Федерации о программе государствен

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее — перечень видов высокотехно

логичной медицинской помощи).
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При отсутствии на территории Краснодарского края возможности оказа

ния отдельных видов (по профилям) специализированной медицинской помо

щи министерство здравоохранения Краснодарского края обеспечивает органи

зацию оказания населению отдельных видов (по профилям) специализирован

ной медицинской помощи в медицинских организациях других субъектов Рос

сийской Федерации, федеральных учреждениях здравоохранения, иных меди

цинских организациях за счет соответствующих бюджетов, предусмотренных 

Территориальной программой госгарантий.

6. 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 заболева

ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, тре

бующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здра

воохранения оказывается гражданам 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 отсутст

вует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожаю

щих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой 

период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных си

туаций 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.

7. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула

торных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими
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обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс меди

цинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение дру

гих тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни не

излечимо больных граждан.

8. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

1) экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред

ставляющих угрозу жизни пациента;

2) неотложная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента;

3) плановая — медицинская помощь, оказываемая при проведении профи

лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождаю

щихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной меди

цинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет 

за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Статья 3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, и катего

рии граждан, оказание медицинской помощи которым осу

ществляется бесплатно

1. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следую

щих заболеваниях и состояниях:

1) инфекционные и паразитарные болезни;

2) новообразования;

3) болезни эндокринной системы;

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;

5) болезни нервной системы;

6) болезни крови, кроветворных органов;

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
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8) болезни глаза и его придаточного аппарата;

9) болезни уха и сосцевидного отростка;

10) болезни системы кровообращения;

11) болезни органов дыхания;

12) болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, 

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

13) болезни мочеполовой системы;

14) болезни кожи и подкожной клетчатки;

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин;

17) врожденные аномалии (пороки развития);

18) деформации и хромосомные нарушения;

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

21) психические расстройства и расстройства поведения;

22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе

ваниям и состояниям.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдель

ным категориям граждан осуществляются:

1) обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии со стать

ей 4 настоящего Закона);

2) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация опреде

ленных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе 

работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных орга

низациях по очной форме;

3) медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмот

ры, в связи с занятиями физической культурой и спортом несовершеннолетних;

4) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях де- 

тей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также де
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усынов

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

патронатную семью;

5) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимы

ми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окру

жающих, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функцио

нальными расстройствами, иными состояниями;

6) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка 

у беременных женщин;

7) неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболева

ний новорожденных детей;

8) аудиологический скрининг новорожденных детей и детей первого года 

жизни.

Статья 4. Финансовое обеспечение Территориальной программы гос

гарантий

1. Источниками финансового обеспечения Территориальной программы 

госгарантий являются средства краевого бюджета и местных бюджетов (в час

ти переданных государственных полномочий Краснодарского края), средства 

обязательного медицинского страхования (далее также —  ОМС).

2. За счет средств ОМС в рамках Территориальной программы ОМС:

1) застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная ме

дицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 

включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской по

мощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС, 

при заболеваниях и состояниях, указанных в статье 3 настоящего Закона, за ис

ключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, тубер

кулеза, психических расстройств и расстройств поведения;
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