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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 
осуществляется финансовое обеспечение: 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части 

медицинской помощи, 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 обязательного медицинского страхования); 

- медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими 
организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, по перечню, утверждаемому Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, 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 административно-территориальных образований, 

территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими 
и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, 

работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой 
программой обязательного медицинского страхования); 

- медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами 
для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских 



организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти; 

- лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, по 

перечню лекарственных препаратов, сформированному в установленном 
порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации;  

- закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B 
и C;  

- закупки антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя; 
- предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными 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 
профилактических прививок в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»; 

- дополнительных мероприятий, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
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- медицинской деятельности, связанной с донорством органов и 
тканей 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 специализированная медицинская помощь (психиатрическая, 
санитарно-авиационная); 

- первичная медико-санитарная помощь и специализированная 
медицинская 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 психоактивных веществ, включая 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в 
том числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая 

хосписы и койки сестринского ухода; 
- высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 

медицинских организациях, подведомственных департаменту 
здравоохранения и фармации Ярославской области, в соответствии с 

разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
содержащего в том числе методы лечения и источники финансового 

обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, представленного 
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»; 

- предварительные медицинские осмотры врачом-психиатром и 
врачом-психиатром-наркологом граждан, обратившихся в медицинские 

организации для получения заключения в связи с поступлением на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или 

муниципальную службу; 
- осмотры врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом в 

целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство) в приемную или 

патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей; 



- лекарственные препараты для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни или инвалидности, для граждан, зарегистрированных в 
установленном порядке на территории Российской Федерации; 

- лекарственные препараты 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; 
- лекарственные препараты в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

- медицинская помощь при ликвидации стихийных бедствий, 
катастроф, массовых заболеваний; 

- медицинская помощь, а также медицинские и прочие услуги в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 
функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации 

Ярославской 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, 

осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а 
также медико-генетических исследований в соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организаций. 

2.2. Осуществляется обеспечение платежей на обязательное 
медицинское 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 

компонентов; 
- пренатальной  (дородовой) диагностике нарушений развития 

ребенка у беременных женщин, неонатальному скринингу на 5 
наследственных и врожденных заболеваний и аудиологическому скринингу 

в части приобретения оборудования и расходных материалов; 
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- финансовому обеспечению противоэпидемических мероприятий (в 
том числе приобретению вакцин по противоэпидемическим показаниям), а 
также финансирование деятельности государственного казенного 

учреждения Ярославской области «Медицинский центр мобилизационных 
резервов «Резерв». 


