
О возможности бесплатного  

получения медицинской помощи 

 
( в соответствии с разделами III, IV Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов утвержденной  Постановлением Правительства РФ  

от 07.12.2019 N 1610) 

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. 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический 

медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 

имеют право: 

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы); 

на 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; 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных организациях 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; 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие 

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и иными состояниями; 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины; 



на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети; 

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни. 

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, имеют 

право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по 

профилактике прерывания беременности. 

IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования 

Базовая программа обязательного медицинского страхования является составной частью 

Программы. 

В рамках базовой 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 граждан, 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. 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным 

законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" тарифным соглашением между 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими 

организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, 

созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", профессиональными союзами медицинских работников или их 

объединениями (ассоциациями), представители которых включаются в состав комиссии по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, создаваемой в 

субъекте Российской Федерации в установленном порядке. 

В субъекте Российской Федерации 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 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам, в том числе 

медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; 
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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. 

Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления при решении вопроса об индексации заработной платы медицинских 

работников медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, обеспечивают в 

приоритетном порядке индексацию заработной платы медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь. 

Индексация заработной платы осуществляется с учетом фактически сложившегося уровня 

отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной 

заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации. 

В рамках проведения профилактических мероприятий органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают организацию 

прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе 

в вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность дистанционной записи 

на медицинские исследования. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы 

кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности 

населения. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти 

профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации могут привлекаться медицинские 

работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских 

осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением 

расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью 

выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на 

финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) в сочетании с оплатой 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение 

(законченный случай); 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением 

расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью 

выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на 

финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема 

медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую 

в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение 

(законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным 
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лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис 

обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не 

имеющих прикрепившихся лиц); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу (используется при оплате 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследований и молекулярно-

генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной 

терапии); 

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; 

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; 

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. 

Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, 

осуществляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии 

с объемом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, может применяться способ 

оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой 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. При этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в 

амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследований и молекулярно-

генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной 

терапии, а также средства на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований 

(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических 

исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 

заболеваний и подбора таргетной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у 

медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность указания на соответствующие 

работы (услуги). 



Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-

сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических 

исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 

заболеваний и подбора таргетной терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико-

санитарную помощь, при наличии медицинских показаний в сроки, установленные Программой. 

Ежедневно врачу, оказывающему первичную специализированную медико-санитарную 

помощь, предоставляются сведения о возможных объемах отдельных диагностических 

(лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью 

выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии), предоставляемых в 

конкретных медицинских организациях. 

Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований производится за единицу 

объема медицинской помощи - медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При этом в одной 

медицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи в 

амбулаторных условиях - по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц и за единицу объема 

медицинской помощи (медицинскую услугу). 

Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением, 

направлением на проведение и выполнением отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления 

онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов 

предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с 

разделом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи), 

нормативы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Программы), 

требования к территориальным программам и условиям оказания медицинской помощи (в 

соответствии с разделом VIII Программы) и критерии доступности и качества медицинской помощи 

(в соответствии с разделом IX Программы). 

В территориальной программе обязательного медицинского страхования в расчете на 1 

застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в субъекте Российской 

Федерации нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых 

затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового 

обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

При установлении территориальной программой обязательного медицинского страхования 

перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к 

установленным базовой программой обязательного медицинского страхования территориальная 

программа обязательного медицинского страхования должна включать в себя также значения 

нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, 

нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете 

на 1 застрахованное лицо, значение норматива финансового обеспечения в расчете на 1 

застрахованное лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному 

медицинскому страхованию застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату медицинской 

помощи, реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, и условия оказания медицинской помощи в 

таких медицинских организациях. 

 



О возможности бесплатного  

получения медицинской помощи 
 

(в соответствии с разделом III, IV Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов утвержденной Постановлением Правительства 

Тюменской области от 27 декабря 2019 N 535-п) 

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно 

1. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно 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. 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический 

медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям 

граждан осуществляются: 

обеспечение лекарственными препаратами; 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация - 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; 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также 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; 

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. 

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, имеют 

право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по 

профилактике прерывания беременности. 

3. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях 

дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан 

лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, 

включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при 

оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 

назначению врача, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 

помощи с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи утвержден приложением 

N 10 к Территориальной программе. 

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 

человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи 

устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

4. В рамках Территориальной программы государственных гарантий не застрахованным по 

ОМС лицам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства, оказывается медицинская помощь в экстренной 

или неотложной форме вне медицинских организаций, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях в медицинских организациях, включенных в перечень, установленный приложением N 8 

к Территориальной программе, в соответствии с соглашением, заключаемым Департаментом 

здравоохранения Тюменской области с территориальным фондом ОМС Тюменской области, 

договорами, заключаемыми территориальным фондом ОМС Тюменской области с медицинскими 

организациями в соответствии с заданиями медицинских организаций, нормативными правовыми 

актами Тюменской области. 

5. Медицинская помощь в рамках Государственной программы Тюменской области 

"Сотрудничество" оказывается в медицинских организациях, включенных в перечень, 

установленный приложением N 4 к Территориальной программе, в соответствии с соглашениями, 

заключаемыми Департаментом здравоохранения Тюменской области, Территориальным фондом 

ОМС Тюменской области с органами управления здравоохранением и/или территориальными 

фондами ОМС Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, определяющими порядок оказания медицинской помощи, в объемах и по тарифам, 

согласованным сторонами. 

IV. Территориальная программа ОМС 

1. Территориальная программа ОМС является частью Территориальной программы. 

Отношения субъектов (участников) ОМС регулируются действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области. Территориальная 

программа ОМС реализуется на основе договоров, заключенных между участниками ОМС. 

Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС предоставляется гражданам 

(застрахованным лицам) в медицинских организациях, имеющих право на осуществление 

медицинской деятельности и включенных в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в системе ОМС. 

2. Территориальная программа ОМС включает в себя перечень страховых случаев, видов, 

условий и объемы медицинской помощи, установленные базовой программой ОМС, а также 

перечень страховых случаев, видов, условий и объемов, превышающих базовую программу ОМС. 



2.1. В рамках базовой программы ОМС: 

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 пункте 1 раздела III Территориальной 

программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 

расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных 

категорий граждан, 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. 

2.2. В рамках Территориальной программы ОМС, превышающей базовую, гражданам 

(застрахованным лицам) оказывается бесплатно: 

скорая, скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу ОМС, скорая специализированная санитарно-авиационная медицинская помощь, 

осуществляемая центром медицины катастроф; 

первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь при 

заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС (в том числе по заболеваниям, 

передаваемым половым путем, туберкулез, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), и синдром приобретенного иммунодефицита, а также инфекционные заболевания 

на фоне ВИЧ-инфекции и синдром приобретенного иммунодефицита (в части оказания 

специализированной медицинской помощи), психические расстройства и расстройства поведения у 

взрослых и детей, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая 

профилактические осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ); 

пренатальная (дородовая диагностика) 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; 

паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том числе на дому, включая 

медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре 

и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода; 

медицинская помощь, оказываемая в врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны 

здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны 

репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением 

первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу ОМС), центрах 

профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских 

организаций; 

высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по 

перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II перечня, утвержденного 

Программой государственных гарантий) в медицинских организациях Тюменской области; 

предоставление в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, 

государственной системы здравоохранения психологической помощи пациенту и членам семьи 

пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи 
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пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае 

обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию; 

проведения периодических медицинских осмотров добровольных пожарных; 

диспансерное обследование государственных гражданских служащих Тюменской области и 

муниципальных служащих Тюменской области; 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан (в форме возмещения расходов 

на изготовление и ремонт зубных протезов, возмещения расходов на оказание гражданам в 

оперативном порядке медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными техническими 

средствами реабилитации за пределами Тюменской области и (или) Российской Федерации); 

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки). 

3. В целях соблюдения этапов оказания медицинской помощи, планирования рационального 

размещения медицинских организаций в зависимости от административно-территориальной 

принадлежности и вида медицинской помощи, а также определения дифференцированных 

нормативов объема медицинской помощи в рамках Территориальной программы медицинские 

организации распределяются по трем уровням. 

Перечень (реестр) медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы ОМС, в том числе медицинских организаций, проводящих профилактические 

медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, установлен в разрезе уровней 

оказания медицинской помощи (приложение N 1 к Территориальной программе). 

4. Решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в Тюменской 

области (далее - Комиссия) на соответствующий финансовый год устанавливаются объемы 

предоставления медицинской помощи в разрезе страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций. 

Финансирование медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, 

осуществляется на основании и в пределах выполнения ими конкретных объемов медицинской 

помощи, установленных Комиссией на соответствующий финансовый год. Расходы медицинских 

организаций, обусловленные не оговоренным ростом объемов медицинской помощи в рамках 

утвержденного Комиссией распределения объемов медицинской помощи, не являются 

обязательством ОМС и бюджетов всех уровней. 

5. Реализация мероприятий Территориальной программы ОМС в части, превышающей 

базовую программу ОМС в соответствии с пунктом 2.2 раздела IV Территориальной программы, 

осуществляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми Департаментом здравоохранения 

Тюменской области с территориальным фондом ОМС Тюменской области, договорами, 

заключаемыми территориальным фондом ОМС Тюменской области с участниками обязательного 

медицинского страхования, на основании установленных Комиссией объемов медицинской 

помощи. 

 


