
Приложение 3 

к Территориальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых  

осуществляется бесплатно за счет средств федерального бюджета  

и бюджета Ярославской области  

 

1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществ-

ляется финансовое обеспечение: 

- высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с 

разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, со-

держащего в том числе методы лечения и источники финансового обеспе-

чения высокотехнологичной медицинской помощи, представленного в при-

ложении к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

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

2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 10 декабря 2018 г. № 1506 «О Программе государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов», за счет дотаций федеральному 

бюджету в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов в целях предоставления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Россий-

ской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной меди-

цинской помощи медицинскими организациями, подведомственными ис-

полнительным органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации; 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-

мощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской по-

мощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенного 

иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах 

поведения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязатель-

ного медицинского страхования); 
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- медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организа-

циями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-

мощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление 

дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, населению закрытых админи-

стративно-территориальных образований, территорий с опасными для здо-

ровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 

включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, вклю-

ченных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не вклю-

ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а 

также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицин-

ской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного меди-

цинского страхования); 

- медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами 

для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских органи-

зациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

- лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации; 

- санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

- закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-

лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уре-

мическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукопо-

лисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформированному в уста-

новленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федера-

ции;  

- закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 

применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом им-

мунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и 

C;  

- закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень 
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жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лече-

ния лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-

востью возбудителя; 

- предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание госу-

дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 

набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарствен-

ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализирован-

ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

- мероприятий, предусмотренных национальным календарем профи-

лактических прививок в рамках подпрограммы «Совершенствование оказа-

ния медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формиро-

вание здорового образа жизни» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие здравоохранения»; 

- дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

- медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тка-

ней человека в целях трансплантации (пересадки). 

2. За счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета: 

2.1. Населению Ярославской области предоставляются следующие 

виды медицинской помощи и лекарственного обеспечения: 

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

мощь, не включенная в территориальную программу обязательного меди-

цинского страхования Ярославской области, санитарно-авиационная эваку-

ация, а также финансирование расходов, не включенных в структуру тари-

фов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 

программе обязательного медицинского страхования Ярославской области; 

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

мощь не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию ли-

цам; 

- первичная медико-санитарная помощь и специализированная меди-

цинская помощь, оказываемая гражданам при заболеваниях, передаваемых 

половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме 

приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах 

и расстройствах поведения, связанных в том числе с употреблением психо-

активных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обу-

чающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных обра-
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зовательных организациях, а также в образовательных организациях выс-

шего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также фи-

нансирование расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату ме-

дицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе обяза-

тельного медицинского страхованияЯрославской области; 

- паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в 

том числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая 

хосписы и койки сестринского ухода; 

- высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в меди-

цинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения и 

фармации Ярославской области, в соответствии с разделом II перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, содержащего в том числе ме-

тоды лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, представленного в приложении к Программе госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 

г. № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

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

2021 годов»; 

- предварительные медицинские осмотры врачом-психиатром и вра-

чом-психиатром-наркологом граждан, обратившихся в медицинские орга-

низации для получения заключения в связи с поступлением на государ-

ственную гражданскую службу Российской Федерации или муниципальную 

службу; 

- осмотры врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом в це-

лях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удоче-

рить), взять под опеку (попечительство) в приемную или патронатную се-

мью детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лекарственные препараты для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (ор-

фанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни или инвалидности, для граждан, зарегистрированных в установлен-

ном порядке на территории Российской Федерации; 

- лекарственные препараты в соответствии с перечнем групп населе-

ния и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекар-

ственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно; 

- лекарственные препараты в соответствии с перечнем групп населе-

ния, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпус-

каются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 
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- медицинская помощь, а также медицинские и прочие услуги в меди-

цинских организациях государственной системы здравоохранения, функци-

онально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярослав-

ской области: 

врачебно-физкультурных диспансерах; 

домах ребенка, в том числе специализированных; 

бюро судебно-медицинской экспертизы; 

территориальном центре медицины катастроф; 

станциях переливания крови; 

центре медицинской профилактики; 

- пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка 

у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществ-

ляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также ме-

дико-генетических исследований в соответствующих структурных подраз-

делениях медицинских организаций; 

- проведение обязательных диагностических исследований и оказание 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, при-

зыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную 

к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации высшего образования, заключении с Министерством обороны 

Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре 

при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, или на военной кафедре при федеральной государственной об-

разовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов за-

паса, или в военной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 

военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а 

также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исклю-

чением медицинского освидетельствования в целях определения годности 

граждан к военной или приравненной к ней службе. 

2.2. Осуществляется обеспечение платежей за обязательное медицин-

ское страхование неработающего населения области. 

2.3. Осуществляются мероприятия по: 

- организации заготовки, переработки, хранения донорской крови и ее 

компонентов и обеспечения ими организаций здравоохранения; 

- развитию организации и пропаганде донорства крови и ее компонен-

тов; 



- пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка 

у беременных женщин, неонатальному скринингу на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний и аудиологическому скринингу в части приобре-

тения оборудования и расходных материалов; 

- финансированию деятельности государственного казенного учре-

ждения Ярославской области «Медицинский центр мобилизационных ре-

зервов «Резерв». 

 



 


