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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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

1. Населению Ярославской области в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Ярославской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов (далее – Территориальная программа) 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. 

2. 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 формах. 

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 врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
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медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

3. В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 

медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении 
хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 

вмешательства, в структуре медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, могут быть организованы служба 

неотложной медицинской помощи, кабинеты доврачебного приема и 
смотровые кабинеты. 

4. 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 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 и представлен в приложении 
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2017 г. № 1492 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной формах 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 оказывается гражданам медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения бесплатно.  

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 
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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. 
6. 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. 
7. 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, которая оказывается 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. 
8. Медицинская помощь населению предоставляется: 
- учреждениями и структурными подразделениями скорой 

медицинской помощи (скорая медицинская помощь) и скорой 
специализированной медицинской помощи (скорая специализированная 

медицинская помощь); 
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими 

медицинскими организациями или их соответствующими структурными 
подразделениями, а также дневными стационарами всех типов 

(амбулаторная медицинская помощь); 
- больничными учреждениями и другими медицинскими 

организациями или их соответствующими структурными подразделениями 
(стационарная медицинская помощь). 

9. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь 
предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах, отравлениях и 
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других патологических состояниях, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных 
методов лечения, при беременности и искусственном прерывании 

беременности на ранних сроках (абортах), а также включает медицинскую 
профилактику заболеваний. 

10. Стационарная медицинская помощь оказывается населению в 
больничных учреждениях и других медицинских организациях или их 

соответствующих структурных подразделениях в случаях, требующих 
круглосуточного 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 

организациях 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 
неотложной форме, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 

включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 
апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и 

медицинскими изделиями, предусмотренными стандартами медицинской 
помощи и включенными в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека. 

13. В рамках Территориальной программы осуществляются 
следующие мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни: 
- проведение профилактических прививок в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

- формирование здорового образа жизни у граждан путем проведения 
мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска 
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для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа 
жизни; 

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация 

определенных групп взрослого населения, в том числе работающих 
и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях 

по очной форме; 
- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство) в приемную или патронатную семью; 

- диспансеризация детей-сирот, пребывающих в стационарных 
учреждениях, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе 
профилактические медицинские осмотры, в связи с занятием физической 

культурой и спортом, а также при поступлении в образовательные 
организации и в период обучения в них; 

- проведение целевых профилактических обследований населения 
на туберкулез, вирус иммунодефицита человека и синдром приобретенного 
иммунодефицита, вирусные гепатиты В и С, онкоцитологического 

скрининга, пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического 
скрининга 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 расстройств поведения, по сокращению потребления алкоголя и табака;  
- консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике заболеваний; 
- мероприятия по предупреждению абортов, включая доабортное 

консультирование беременных женщин медицинскими психологами 
(психологами, специалистами по социальной работе); 

- мероприятия, направленные на оказание медико-психологической 

помощи детям и подросткам, оказавшимся в кризисных и трудных 
жизненных 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 

рационального питания, увеличения физической активности, 
предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе 

алкоголя, табака, наркотических веществ; 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской 

области 

Страница 6 из 6 

 

- выявление пациентов с высокой группой риска развития 
неинфекционных заболеваний, проведение оздоровительных мероприятий, 
медикаментозной и немедикаментозной коррекции, диспансерного 

наблюдения; 
- индивидуальное профилактическое консультирование лиц 

с выявленными факторами риска неинфекционных заболеваний, такими как 
курение, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина в крови, 

избыточная масса тела, гиподинамия; 
- 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. 


