Приложение
к Закону Мурманской области от 22.12.2017
N 2213-01-ЗМО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(ВЫПИСКА)
1. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (далее также - Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний,
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан,
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема
медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования
тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также порядок и условия
предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи.
Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава
населения, уровня и структуры заболеваемости населения Мурманской области, основанных на
данных медицинской статистики.
Стоимость Программы составляет:
на 2018 год - 20608788,04 тысячи рублей, в том числе стоимость территориальной
программы обязательного медицинского страхования (далее также - Программа ОМС) 16410557,4 тысячи рублей;
на 2019 год - 21194531,87 тысячи рублей, в том числе стоимость Программы ОМС 17012421,35 тысячи рублей;
на 2020 год - 21944108,49 тысячи рублей, в том числе стоимость Программы ОМС 17690833,74 тысячи рублей.
Программа включает в себя:
перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется
бесплатно;
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно;
средние нормативы объема медицинской помощи;
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние
подушевые нормативы финансирования;
объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании;
объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, подушевой норматив
финансирования, стоимость объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания;
норматив финансовых затрат на единицу объема оказания высокотехнологичной
медицинской помощи;
условия и порядок бесплатного предоставления медицинской помощи, в том числе сроки
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке (приложение N 1 к
Программе);
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы (приложение N
2 к Программе);
реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы

обязательного медицинского страхования (приложение N 2.1 к Программе);
реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского
страхования (далее также - сверх базовая программа ОМС) (приложение N 3 к Программе);
перечень страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи, включенных
в территориальную программу обязательного медицинского страхования в дополнение к
установленным базовой программой обязательного медицинского страхования (приложение N
3.1 к Программе);
утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов и утвержденные объемы медицинской помощи по уровням
оказания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение N 4 к Программе);
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, находящихся на территории Мурманской области, участвующих в реализации
Программы (приложение N 5 к Программе);
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а
также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
(приложение N 6 к Программе);
перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни, осуществляемых в рамках Программы (приложение N 7 к Программе);
критерии доступности и качества медицинской помощи (приложение N 8 к Программе);
порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Мурманской области (приложение N 9 к Программе);
порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за
исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания,
по желанию пациента (приложение N 10 к Программе);
условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также
медицинскую реабилитацию (приложение N 11 к Программе).

2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках
клинической апробации) бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная
врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном
в Федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской
помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в
условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами
и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и
врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачамиспециалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой
жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских
организаций могут создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную
помощь в неотложной форме.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях
и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику,
диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и
послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной
медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов
лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том
числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных
отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной
медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем
видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит, в том числе, методы
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи,
утверждаемым в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Оказание
высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств областного бюджета по перечню
видов, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования в
медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья (далее - уполномоченный
орган в сфере охраны здоровья), осуществляется гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Мурманской области. Перечень медицинских организаций,
подведомственных уполномоченному органу в сфере охраны здоровья, оказывающих
высокотехнологичную помощь на территории Мурманской области, утверждается
уполномоченным органом в сфере охраны здоровья.
Направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской
области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется путем
применения специализированной информационной системы в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере
здравоохранения (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими

организациями государственной системы здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется
медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 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 угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой
период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской
помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской
помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.
Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или)
компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание
функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или
обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение,
раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо
систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение
качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в
общество.
Медицинская реабилитация осуществляется в лечебно-профилактических медицинских
организациях и включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.
Порядок организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
перечень медицинских показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения утверждаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
3. 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 2 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.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан
имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами;
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;
медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с
занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;
диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях 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;
диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями
и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие
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.
Приложение N 1
к Программе
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ
1. Общие условия предоставления медицинской помощи
1.1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет
право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год
(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В
выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год
(за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта

участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного
врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации.
Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь,
осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в
полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им
совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения
совершеннолетия - его родителями или другими законными представителями), путем обращения
в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь.
Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, гражданин
лично или через своего представителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с
письменным заявлением о выборе медицинской организации.
При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики
(семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных медицинских
работников, и со сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных
медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому.
Выбор медицинской организации для получения специализированной медицинской
помощи в плановой форме осуществляется по направлению лечащего врача. При выдаче
направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание
медицинской помощи с учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных
Программой.
1.2. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов
медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках
клинической апробации.
1.3. Медицинская помощь иностранным гражданам, не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, оказывается бесплатно в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
1.4. Медицинская помощь лицам без определенного места жительства предоставляется как
лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.
1.5. Медицинская документация, предусмотренная нормативными правовыми актами
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, связанная с предоставлением
медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования и соответствующих
бюджетов, оформляется бесплатно, за исключением медицинской документации, оформляемой
на совершеннолетних лиц, поступающих в образовательные организации.
1.6. Консультации и лечение в медицинских организациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, по медицинским показаниям осуществляются в соответствии с
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной
власти по направлению уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
1.7. Реализация права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы,
осуществляется в соответствии с порядком реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Мурманской
области, участвующих в реализации Программы, установленным в приложении 5 к Программе.
1.8. Лечащий врач обязан информировать больного, а в случае лечения
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и больных наркоманией в возрасте до 16 лет, а также
граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, - их родителей или
законных представителей, в доступной для них форме о ходе лечения, прогнозе, необходимом
индивидуальном режиме.
1.9. Объем диагностических и лечебных мероприятий для пациента определяется его
лечащим врачом на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и
Мурманской области с учетом клинической ситуации. Граждане, находящиеся на лечении,

обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной
нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.
1.10. Администрации медицинских организаций, участвующих в реализации Программы,
обеспечивают размещение информации для граждан о порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в соответствии с Программой в доступных для пациентов местах, в
регистратуре, в приемных отделениях, отделениях стационаров медицинских организаций.
1.11. Администрация медицинской организации обеспечивает выделение в общедоступных
местах помещений для организации рабочих мест страховых представителей.
1.12. При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение бесплатной
медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном порядке обязаны решать:
руководитель структурного подразделения медицинской организации, руководитель
медицинской организации;
страховая медицинская организация, включая своего страхового представителя;
уполномоченный орган в сфере охраны здоровья;
территориальный орган Росздравнадзора, территориальный фонд обязательного
медицинского страхования;
общественные организации, включая Общественный совет по защите прав пациента при
уполномоченном органе в сфере охраны здоровья, региональное отделение Общественного
совета по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора,
профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские организации.
2. Предоставление первичной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях
2.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях
приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по
территориально-участковому
принципу,
предусматривающему
формирование
групп
обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных
организациях, с учетом положений законодательства Российской Федерации.
2.2. Диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактика и раннее выявление
заболеваний, в том числе инфекционных, проводятся в соответствии с порядками,
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с учетом
желания пациента.
2.3. Прием пациентов осуществляется без предварительной записи вне общей очереди по
экстренным показаниям при острых заболеваниях и внезапных ухудшениях состояния здоровья,
требующих экстренной медицинской помощи и консультации врача.
Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в оказании
экстренной помощи.
При отсутствии экстренных показаний прием врача-терапевта, врача-терапевта участкового,
врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или
фельдшера и диагностические исследования осуществляются в соответствии с порядком,
утвержденным администрацией медицинской организации, с учетом нормативных правовых
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Мурманской области.
2.4. Направление пациентов на прием к врачам-консультантам, включая врачейспециалистов медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медикосанитарную медицинскую помощь, и диагностические исследования осуществляются в
соответствии с порядком, утверждаемым администрацией медицинской организации, с учетом
нормативных правовых актов Российской Федерации и Мурманской области.
Не допускается внеочередной прием пациентов и диагностические исследования
пациентов, обслуживаемых на платной основе.
2.5. Вызов врача на дом обслуживается в день обращения пациента.
2.6. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре
медицинских организаций могут создаваться подразделения медицинской помощи,
оказывающие указанную помощь в неотложной форме.

2.7. В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи
предельные сроки ожидания:
оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны
превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения
пациента в медицинскую организацию;
проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных
дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования,
включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны
превышать 14 календарных дней со дня назначения;
проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании
первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня
назначения.
В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания
оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
2.8. Условия и сроки проведения профилактических медицинских осмотров и обследований,
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров отдельных категорий населения,
включая лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме и на бюджетной
основе, определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Мурманской области.
Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организациями, оказывающими
первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с порядками, установленными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и определяющими категории
населения, условия и сроки проведения диспансеризации.
Диспансеризация проводится в целях первичного выявления и отбора граждан с
подозрением на наличие заболеваний (состояний), граждан, имеющих высокие факторы риска их
развития, определения групп состояния здоровья и группы диспансерного наблюдения,
проведения углубленного профилактического консультирования, а также необходимых
профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий.
Диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные периоды, предусмотренные
порядком проведения диспансеризации определенных групп населения, утвержденным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Годом прохождения
диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего
возраста.
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а также участники
Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий), лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), проходят
диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в
целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы

диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов осмотров
(консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или акушеркой), исследований или
сведений об иных медицинских мероприятиях, входящих в объем диспансеризации, которые
выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации,
решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках
диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов
обследования и состояния здоровья гражданина.
При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских показаний к
проведению осмотров врачами-специалистами, исследований и мероприятий, не входящих в
объем диспансеризации в соответствии с утвержденным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти порядком, они назначаются и выполняются с учетом положений порядков
оказания медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания
(состояния) и стандартов медицинской помощи, а также клинических рекомендаций (протоколов
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан
признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения
медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачамиспециалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и
уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического
консультирования. Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой
он получает первичную медико-санитарную помощь.
Гражданам, не попадающим в возрастной период проведения диспансеризации,
проводятся
профилактические
медицинские
осмотры
в
порядке,
установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, один раз в два года в целях
раннего (своевременного) выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний) и
факторов риска их развития, потребления наркотических средств, психотропных веществ без
назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки
рекомендации для пациентов в те годы, когда диспансеризация для данного гражданина не
проводится.
Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних (далее - профилактические
осмотры) проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного)
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях
формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних.
Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних (далее - предварительные
осмотры) проводятся при поступлении в образовательные учреждения в целях определения
соответствия учащегося требованиям к обучению.
Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних (далее - периодические
осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся,
своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия
вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на состояние их здоровья и выявления
медицинских противопоказаний к продолжению учебы.
Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью, проводится ежегодно в целях раннего (своевременного)
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях
формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних в
соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

Диспансеризация и медицинские осмотры проводятся при наличии информированного
добровольного согласия, полученного в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или его законного
представителя на медицинское вмешательство.
Гражданин вправе отказаться от проведения медицинских осмотров, диспансеризации в
целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем медицинских
осмотров, диспансеризации.
Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий граждан, в том числе взрослого
населения в возрасте от 18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих граждан,
обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, - до 29 декабря
соответствующего года.
2.9. Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру
заболевания не могут посещать медицинские организации, проводятся по назначению лечащего
врача.
2.10. Медицинские осмотры несовершеннолетним и лицам, окончившим школу в текущем
году, при определении профессиональной пригодности осуществляются за счет средств
обязательного медицинского страхования и соответствующих бюджетов медицинских
организаций, в которых они проводятся.
Медицинские осмотры учащихся старше 18 лет для допуска их к обучению по специальности
в соответствии с государственными образовательными программами проводятся в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.11. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе
организация систематического медицинского контроля, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
2.12. Оказание терапевтической и хирургической стоматологической помощи (включая все
виды обезболивания) осуществляется взрослым и детям в соответствии со стандартами
медицинской помощи, в том числе ортодонтии (традиционные методы) для детей до 18 лет.
Стоматологическая помощь гражданам оказывается с использованием стоматологических
материалов в соответствии с перечнем, утвержденным Тарифным соглашением.
2.13. Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от
места фактического проживания на территории обслуживания медицинских организаций,
подведомственных уполномоченному органу в сфере охраны здоровья, до места получения
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, осуществляется за
счет средств областного бюджета, выделяемых медицинским организациям, подведомственным
уполномоченному органу в сфере охраны здоровья.
Уполномоченный орган в сфере охраны здоровья при организации оказания медицинской
помощи методом заместительной почечной терапии регулирует вопросы организации
транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места
фактического проживания на территории обслуживания медицинских организаций,
подведомственных уполномоченному органу в сфере охраны здоровья, до места получения
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.

Приложение N 5
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов" (принят Мурманской областной Думой 14.12.2017)
ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие категории
граждан:
1) в соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах" (далее - Закон о ветеранах):
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1
пункта 1 статьи 2 Закона о ветеранах;
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Закона о ветеранах;
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог;
нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие
пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федерации;
2) в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 N 4301-1 "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы" - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
3) в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
4) граждане, указанные в статье 1 Федерального закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча", получившие лучевую болезнь, другие заболевания,
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены
воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие
воздействия радиации;
5) в соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
6) в соответствии со статьей 7 Закона Мурманской области от 23.12.2004 N 550-01-ЗМО "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" - реабилитированные лица и лица,
пострадавшие от политических репрессий;
7) в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве
крови и ее компонентов" - лица, награжденные знаком "Почетный донор России".

Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских организациях в рамках
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
8) в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне" - граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную
дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
9) в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157
"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" - инвалиды I и II групп;
10) в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" - лица,
удостоенные звания "Почетный гражданин Мурманской области", а также лица, удостоенные на
основании правовых актов органов местного самоуправления Мурманской области звания
"Почетный гражданин".
Медицинские организации по месту прикрепления лиц, относящихся к вышеуказанным
категориям, организуют динамическое наблюдение за состоянием здоровья граждан.
Направление граждан в медицинские организации для оказания им внеочередной
специализированной медицинской помощи осуществляется на основании заключения врачебной
комиссии медицинской организации по месту прикрепления с подробной выпиской и указанием
цели направления.
Медицинские организации обеспечивают консультативный прием граждан вне очереди, а по
показаниям - внеочередное стационарное обследование и лечение.
При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачебные комиссии медицинских
организаций направляют медицинские документы по установленной форме в уполномоченный
орган в сфере охраны здоровья для решения вопроса об обследовании и лечении граждан в
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

