
 

 

Приложение 1 

к Территориальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов, форм и условий предоставления медицинской помощи,  

бесплатно оказываемой населению Ярославской области в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Ярославской области медицинской  

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Населению Ярославской области в рамках Территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания населению Яро-

славской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов (далее – Территориальная программа) бесплатно предо-

ставляются: 

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

чебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицин-

ская помощь; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь; 

- паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими ор-

ганизациями. 

2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профи-

лактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реа-

билитации, наблюдению за течением беременности, формированию здоро-

вого образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу-

латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неот-

ложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со сред-

ним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается вра-

чами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педи-

атрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (се-

мейными врачами).  

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказыва-

ется врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских 

организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотех-

нологичную, медицинскую помощь. 
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3. В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 

медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хрони-

ческих заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, 

в структуре медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, могут быть организованы служба неотложной меди-

цинской помощи, кабинеты доврачебного приема и смотровые кабинеты. 

4. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-спе-

циалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение забо-

леваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеро-

довой период), требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специа-

лизированной медицинской помощи и включает в себя применение новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких мето-

дов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 

технологий, роботизированной техники, информационных технологий и ме-

тодов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицин-

ской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицин-

скими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологич-

ной медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения 

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицин-

ской помощи и представлен в приложении к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 

1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне ме-

дицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях 

при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-

стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь оказывается гражданам медицинскими организациями государствен-

ной системы здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспор-

тировку 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 
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угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, по-

слеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрез-

вычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами ско-

рой медицинской помощи с проведением во время транспортировки меро-

приятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением ме-

дицинского оборудования. 

6. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбу-

латорных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошед-

шими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облег-

чение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения каче-

ства жизни неизлечимо больных граждан. 

7. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

- экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред-

ставляющих угрозу жизни пациента; 

- неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни пациента; 

- плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведе-

нии профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не со-

провождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и не-

отложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определен-

ное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его 

жизни и здоровью. 

8. Медицинская помощь населению предоставляется: 

- учреждениями и структурными подразделениями скорой медицин-

ской помощи (скорая медицинская помощь) и скорой специализированной 

медицинской помощи (скорая специализированная медицинская помощь); 

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицин-

скими организациями или их соответствующими структурными подразде-

лениями, а также дневными стационарами всех типов (амбулаторная меди-

цинская помощь); 

- больничными учреждениями и другими медицинскими организаци-

ями или их соответствующими структурными подразделениями (стационар-

ная медицинская помощь). 

9. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь предоставля-

ется гражданам при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологи-

ческих состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюде-

ния, изоляции и использования интенсивных методов лечения, при беремен-

ности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абор-

тах), а также включает медицинскую профилактику заболеваний. 
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10. Стационарная медицинская помощь оказывается населению в 

больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соот-

ветствующих структурных подразделениях в случаях, требующих кругло-

суточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов 

лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям:  

- заболевание, в том числе острое;  

- обострение хронической болезни;  

- отравление;  

- травма;  

- патология беременности, роды, аборт;  

- период новорожденности. 

11. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских орга-

низациях и включает в себя комплексное применение природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.  

12. При оказании в рамках Территориальной программы первичной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотлож-

ной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-

цинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препара-

тами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Феде-

ральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств», и медицинскими изделиями, предусмотренными стан-

дартами медицинской помощи и включенными в утвержденный Правитель-

ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантиру-

емых в организм человека. 

13. В рамках Территориальной программы осуществляются следую-

щие мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни: 

- проведение профилактических прививок в соответствии с нацио-

нальным календарем профилактических прививок и календарем профилак-

тических прививок по эпидемическим показаниям; 

- формирование здорового образа жизни у граждан путем проведения 

мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска 

для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа 

жизни; 

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация опре-

деленных групп взрослого населения, в том числе работающих и неработа-

ющих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной 

форме (гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицин-

ский осмотр не реже одного раза в год); 
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- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство) в приемную или патронатную семью; 

- диспансеризация детей-сирот, пребывающих в стационарных учре-

ждениях, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе профилак-

тические медицинские осмотры, в связи с занятием физической культурой 

и спортом, а также при поступлении в образовательные организации и в пе-

риод обучения в них; 

- проведение целевых профилактических обследований населения 

на туберкулез, вирус иммунодефицита человека и синдром приобретенного 

иммунодефицита, вирусные гепатиты В и С, онкоцитологического скри-

нинга, пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скри-

нинга детей первого года жизни в соответствии с нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- комплексное обследование и динамическое наблюдение в центрах 

здоровья; 

- мероприятия по профилактике наркологических расстройств и рас-

стройств поведения, по сокращению потребления алкоголя и табака;  

- консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике заболеваний; 

- мероприятия по предупреждению абортов, включая доабортное кон-

сультирование беременных женщин медицинскими психологами (психоло-

гами, специалистами по социальной работе); 

- мероприятия, направленные на оказание медико-психологической 

помощи детям и подросткам, оказавшимся в кризисных и трудных жизнен-

ных ситуациях; 

- мероприятия, направленные на профилактику ранней беременности 

и абортов у несовершеннолетних; 

- диспансерное наблюдение несовершеннолетних, женщин в период 

беременности и лиц с хроническими заболеваниями; 

- обучение пациентов в школах здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни, включающая вопросы рацио-

нального питания, увеличения физической активности, предупреждения по-

требления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, наркоти-

ческих веществ; 

- выявление пациентов с высокой группой риска развития неинфекци-

онных заболеваний, проведение оздоровительных мероприятий, медика-

ментозной и немедикаментозной коррекции, диспансерного наблюдения; 

- индивидуальное профилактическое консультирование лиц с выяв-

ленными факторами риска неинфекционных заболеваний, такими как куре-

ние, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина в крови, из-

быточная масса тела, гиподинамия; 
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- консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям 

физической культурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда 

(учебы) и отдыха, отказу от курения. 
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