
Глава 5. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам, проживающим в 

Свердловской области, за счет бюджетных ассигнований 

 

28. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и мероприятий в соответствии с 

разделом 5 Программы государственных гарантий Российской Федерации, а также 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в 

соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

оказываемой гражданам Российской Федерации: 

за счет межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования: 

федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, 

утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной 

власти; 

медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в 

перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

29. За счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется 

финансовое обеспечение софинансирования расходов субъектов Российской Федерации, 

возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими 

организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

30. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета в рамках Программы на 

территории Свердловской области осуществляется финансовое обеспечение: 

1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 

включенной в территориальную программу ОМС, санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе 

ОМС; 

2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не 

застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию 

лицам; 

3) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 

части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в территориальную 

программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, 

психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с 

употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ), в том числе в отношении лиц, находящихся в стационарных 

организациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую 

выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе 

ОМС; 

4) паллиативной медицинской помощи, оказываемой 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; 

5) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
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Свердловской области, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи 

(раздел II), а также может осуществляться финансовое обеспечение дополнительных 

объемов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

31. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется: 

1) обеспечение граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 

препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности; 

2) обеспечение лекарственными препаратами граждан, проживающих в 

Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями; 

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно; 

4) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

5) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 

беременных женщин, неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных 

заболеваний в части проведения медико-генетических исследований и консультаций; 

6) зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в 

стационарных организациях социального обслуживания; 

7) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и 

тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области; 

8) предоставление в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения Свердловской области, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь, психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также 

медицинской помощи врачом-психотерапевтом пациенту и членам семьи пациента, 

получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае 

обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию; 

9) предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для 

использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций 

органов и систем организма человека, согласно перечню, утверждаемому Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными 

препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и 

психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому. 

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер 

социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности выездных 

патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

32. В рамках Программы за счет средств областного бюджета финансируется: 

1) проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях 

медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, помещаемых под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекуном или 

попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина, по видам медицинской помощи и заболеваниям, не входящим в 

территориальную программу ОМС; 

2) проведение обязательных диагностических исследований и оказание 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 

поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, 

поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные 

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 образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 

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 по видам медицинской помощи и заболеваниям, не входящим в 

территориальную программу ОМС, за исключением медицинского освидетельствования в 

целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе; 

3) содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предоставлении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Программой одному из 

родителей (иному члену семьи) права нахождения с ребенком в медицинской организации 

при оказании ребенку медицинской помощи по видам и заболеваниям, не входящим в 

территориальную программу ОМС; 

4) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

08.02.2011 N 76-ПП "О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания" осуществляется оказание медицинской помощи и 

предоставление иных государственных услуг (работ), оказываемых: 

в государственных медицинских организациях Свердловской области, за 

исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования, в том числе в: 

центрах профилактики и борьбы со СПИДом; 

врачебно-физкультурных диспансерах; 

центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-

санитарной помощи, включенной в территориальную программу ОМС); 

центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных 

подразделениях медицинских организаций; 

бюро судебно-медицинской экспертизы; 

патолого-анатомических бюро и патолого-анатомических отделениях медицинских 

организаций (за исключением диагностических исследований, проводимых по 

заболеваниям, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы ОМС); 

медицинских информационно-аналитических центрах; 

на станциях переливания крови; 

домах ребенка, включая специализированные и прочие медицинские организации, 

входящие в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 



также осуществляется финансовое обеспечение авиационных работ при санитарно-

авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами; 

5) медицинская помощь в специализированных медицинских организациях и 

соответствующих структурных подразделениях государственных медицинских 

организаций Свердловской области, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в базовую программу 

ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, 

психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с 

употреблением психоактивных веществ), а также расходы медицинских организаций, в том 

числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и 

хозяйственного инвентаря) и в случае применения телемедицинских технологий при 

оказании медицинской помощи. 

За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов может 

осуществляться финансовое обеспечение транспортировки пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места 

получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. 

Транспортировке для проведения заместительной почечной терапии подлежат 

следующие категории пациентов: 

1) пациенты, получающие заместительную почечную терапию в медицинских 

организациях, расположенных за пределами населенных пунктов, в которых пациенты 

фактически проживают; 

2) пациенты, получающие заместительную почечную терапию в медицинских 

организациях, расположенных в пределах населенных пунктов их фактического 

проживания, при условии отсутствия транспортного обслуживания населения по 

маршрутам регулярных перевозок; 

3) пациенты, получающие заместительную почечную терапию в медицинских 

организациях, расположенных в пределах населенных пунктов их фактического 

проживания, при условии наличия транспортного обслуживания населения по маршрутам 

регулярных перевозок, но в силу состояния здоровья не способные самостоятельно 

передвигаться. 

Организация транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медицинской 

помощи методом заместительной почечной терапии и обратно осуществляется в порядке, 

установленном в главе 18 приложения N 4 к Программе. 

 


