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"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
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Постановление
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
I. Общие положения
II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой
осуществляется бесплатно
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется
бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования
V. Финансовое обеспечение Программы
VI. Средние нормативы объема медицинской помощи
VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние
подушевые нормативы финансирования
VIII. Требования к территориальной программе в части определения порядка, условий предоставления
медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи
IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Приложение. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе
методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи
Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую
программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Абдоминальная хирургия
Акушерство и гинекология
Гастроэнтерология
Гематология
Детская хирургия в период новорожденности
Дерматовенерология
Нейрохирургия
Неонатология
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Ревматология
Сердечно-сосудистая хирургия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Урология
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❍

❍
❍
❍
❍

❍

❍
❍
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Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую
программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях предоставления
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации
Абдоминальная хирургия
Акушерство и гинекология
Гематология
Детская хирургия в период новорожденности
Комбустиология
Нейрохирургия
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Сердечно-сосудистая хирургия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Трансплантация
Урология
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
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Постановление
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание
медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:
до 1 июля 2017 г. - доклад о реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2016 год;
до 25 сентября 2017 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов, включая подходы к определению дифференцированных нормативов
объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования - по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ
обязательного медицинского страхования;
в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реализации
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе совместно с Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинского
страхования;
г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить до 30
декабря 2016 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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I. Общие положения
II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание
которой осуществляется бесплатно
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно
IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования
V. Финансовое обеспечение Программы
VI. Средние нормативы объема медицинской помощи
VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевые нормативы финансирования
VIII. Требования к территориальной программе в части определения порядка, условий
предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской
помощи
IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Приложение. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий
в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи

I. Общие положения
II. Перечень видов, форм и условий предоставления
медицинской помощи, оказание которой
осуществляется бесплатно
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется
бесплатно, и категории граждан, оказание
медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно

IV. Базовая программа обязательного медицинского
страхования
V. Финансовое обеспечение Программы
VI. Средние нормативы объема медицинской помощи
VII. Средние нормативы финансовых затрат на
единицу объема медицинской помощи, средние
подушевые нормативы финансирования
VIII. Требования к территориальной программе в
части определения порядка, условий предоставления
медицинской помощи, критериев доступности и
качества медицинской помощи
IX. Критерии доступности и качества медицинской
помощи
Приложение. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, содержащий в том числе
методы лечения и источники финансового
обеспечения высокотехнологичной медицинской
помощи
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИЙ
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям,
дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, включенных в базовую
программу обязательного медицинского страхования,
финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет субвенции из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Абдоминальная хирургия
Акушерство и гинекология
Гастроэнтерология
Гематология
Детская хирургия в период новорожденности
Дерматовенерология
Нейрохирургия
Неонатология
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология

Педиатрия
Ревматология
Сердечно-сосудистая хирургия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Урология
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенных в базовую
программу обязательного медицинского страхования,
финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
федеральным государственным учреждениям,
дотаций федеральному бюджету из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в целях предоставления субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации
Абдоминальная хирургия
Акушерство и гинекология
Гематология

Детская хирургия в период новорожденности
Комбустиология
Нейрохирургия
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Сердечно-сосудистая хирургия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Трансплантация
Урология
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология

