ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2021 г. N 632-п
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьей 3 Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 26 июня 2012 года N 86-оз "О регулировании
отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе Югре", учитывая решение Общественного совета при Департаменте здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 1 декабря 2021 года N 27), в
целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение
бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 30 декабря 2021 года N 632-п
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023
И 2024 ГОДОВ
I. Общие положения
1.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее автономный округ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Программа)
устанавливает:
перечень видов, форм и условий предоставления 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;
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом
согласия врача);
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, находящихся на территории автономного округа;
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, сформированный в объеме
не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
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;
перечень стоматологических материалов, инструментов, лекарственных препаратов и
прочих расходных средств, используемых при оказании амбулаторной стоматологической помощи
взрослому и детскому населению по программе обязательного медицинского страхования по
разделу "Стоматология";
перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни, осуществляемых по Программе;
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе
территориальной программы обязательного медицинского страхования;
условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в
медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет,
а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний;
условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
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;
порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости

проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
условия и сроки диспансеризации отдельных категорий населения;
целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой по
Программе;
сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных
диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов.
II. Перечень видов, форм и условий предоставления
медицинской помощи, оказание которой осуществляется
бесплатно
2.1. В пределах Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в ходе
клинической апробации) бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная
врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская
помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская
помощь.
Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в
Федеральном законе от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) и Федеральном законе от 29
ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 326-ФЗ).
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 врачамиспециалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
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, являющаяся частью специализированной
медицинской помощи, 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,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации, содержащим в том числе методы лечения и источники
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (далее - перечень видов
высокотехнологичной медицинской помощи).
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 оказывается
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно.
2.2. 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.
Порядок передачи медицинской организацией пациенту (его законному представителю)
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма
человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи
устанавливает Министерство здравоохранения Российской Федерации.
III. 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 II 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.
Гражданин имеет право не реже 1 раза в год на бесплатный профилактический медицинский
осмотр, в том числе в условиях диспансеризации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан
имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);
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 граждане;
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;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний (расширенный
неонатальный скрининг (с 2023 года)) - новорожденные дети, с 2022 года осуществляется
подготовка и оснащение необходимым оборудованием центров для проведения расширенного
неонатального скрининга;
зубное протезирование - отдельные категории граждан в соответствии с законодательством
автономного округа.
Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественными
новообразованиями, в том числе диагноз которых установлен медицинскими организациями, не
являющимися специализированными онкологическими организациями, включая положения о
передаче сведений о таких больных в профильные медицинские организации осуществляется в
соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом России.
Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях с целью
продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная
медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь может быть оказана в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
детям по профилю "детская онкология", в случаях и при соблюдении условий, установленных
порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации (за
исключением обязательных медицинских осмотров: предварительных, периодических,
внеочередных, углубленных) в медицинских организациях, участвующих в реализации
Программы, возможно временное приостановление по распоряжению регионального
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории автономного округа.
IV. Территориальная программа обязательного медицинского
страхования
4.1. Территориальная программа обязательного медицинского страхования является частью
Программы.
4.2. В пределах Территориальной программы обязательного медицинского страхования:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, в
том числе профилактическая помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарноавиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических
расстройств и расстройств поведения;
осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное
наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств

поведения), и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных
категорий, указанных в III Программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации,
осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного
стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти
углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства
по перечню, который приведен в таблице 13 (далее - углубленная диспансеризация).
Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в
отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).
Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая
категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке,
устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Медицинские организации, в том числе подведомственные федеральным органам
исполнительной власти и имеющие прикрепленный контингент, в соответствии с порядком
направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан,
проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень
граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют его в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования. Территориальные фонды обязательного медицинского
страхования доводят указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых
застрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.
Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию
осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием единого
портала, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных доступных средств связи.
Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в том числе с
использованием единого портала.
Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации
гражданином из расчета выполнения всех исследований и иных медицинских вмешательств
первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с пунктом 1 таблицы 13 в течение
одного дня.
осуществляется финансовое обеспечение мероприятий, в том числе:
медицинская реабилитация, осуществляемая в медицинских организациях (отделениях
восстановительного лечения) амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, по
видам медицинской помощи, финансируемым за счет средств обязательного медицинского
страхования;
профилактическое обследование на кишечные инфекции перед плановой госпитализацией в
стационары одного из законных представителей для осуществления ухода за больным ребенком в
возрасте до 4 лет;
медицинская помощь, оказываемая за пределами автономного округа гражданам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в автономном округе;
стоматологическая помощь в полном объеме, за исключением имплантологии,
ортопедической помощи взрослому населению, эстетических и реставрационных работ,
повторного изготовления съемной ортодонтической аппаратуры, утерянной или сломанной по
вине пациента, ортодонтической помощи с использованием брекет-систем (кроме следующих
состояний: зубочелюстные аномалии и деформации челюстно-лицевой области врожденные или

приобретенные в результате травм, хронических заболеваний, новообразований). Количество
лечебных мероприятий стоматологической помощи, критерии выбора расходного материала
определяет лечащий врач в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и
стандартами медицинской помощи при стоматологических заболеваниях;
5.1.2. За счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа осуществляется
финансовое обеспечение:
протезирования зубов льготных категорий граждан, за исключением зубных протезов,
изготовленных из драгоценных металлов и дорогостоящих материалов, приравниваемых по
стоимости к драгоценным металлам, а также металлокерамики, безметалловой керамики и
облицовочных композиционных материалов;
VII. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой
в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания
медицинской помощи в стационарных условиях, проведения
отдельных диагностических обследований, а также консультаций
врачей-специалистов, скорой медицинской помощи в экстренной
форме
7.1. В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи
предельные сроки ожидания составляют:
не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию - для оказания
первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме;
не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию - для приема
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачамипедиатрами участковыми при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
плановой форме;
не более 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию - для
проведения консультаций врачами-специалистами (за исключением подозрения на
онкологическое заболевание);
не более 3 рабочих дней при проведении консультаций врачей-специалистов в случае
подозрения на онкологическое заболевание;
не более 14 рабочих дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации
диагностических исследований - для проведения диагностических инструментальных
(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика,
ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медикосанитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое
заболевание), а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 7 рабочих дней со дня
назначения исследования;
не более 14 рабочих дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации
диагностических исследований - при проведении компьютерной томографии (включая
однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и
ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, а для
пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 7 рабочих дней со дня назначения;
не более 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания,
установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом;
не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом медицинской организации
направления на госпитализацию в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях
социального обслуживания, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 7

рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления
предварительного диагноза заболевания (состояния) - для оказания специализированной (за
исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях в плановой
форме.
При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в
специализированную
медицинскую
организацию
(специализированное
структурное
подразделение медицинской организации), имеющую лицензию на осуществление медицинской
деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной
медицинской помощи в сроки, установленные настоящим разделом.
XII. Порядок реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан
в государственных медицинских организациях, осуществляющих
деятельность в автономном округе
12.1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях
предоставляется:
12.1.1. Гражданам, относящимся к категориям, предусмотренным статьями 14 - 19, 21
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах":
инвалидам войны;
участникам Великой Отечественной войны;
ветеранам боевых действий;
военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входившим в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя";
лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на 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;
членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий;
награжденным знаком "Почетный донор России" в соответствии с Федеральным законом от
20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов".
12.1.2. Гражданам России, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации и являющимся полными кавалерами ордена Славы, согласно статье 4 Закона
Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы".
12.1.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
12.1.4. Инвалидам I и II групп.

12.2. Внеочередная медицинская помощь оказывается указанным выше категориям граждан
при
предъявлении
удостоверения
единого
образца,
установленного
федеральным
законодательством, и при наличии медицинских показаний в медицинских организациях,
участвующих в реализации Программы.
Медицинские организации по месту жительства (прикрепления) граждан, имеющих право
внеочередного оказания медицинской помощи, организуют учет и динамическое наблюдение за
состоянием их здоровья, принимают решение о внеочередном оказании медицинской помощи в
государственных медицинских организациях, осуществляя необходимые мероприятия в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
12.3. Комиссия Депздрава Югры по отбору пациентов для оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на основании представленных
медицинскими организациями документов принимает решение о направлении пациентов для
оказания специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные
медицинские организации в соответствии с порядком, утвержденным Минздравом России.
Порядок оказания медицинской помощи гражданам, имеющим право внеочередного
оказания медицинской помощи, в федеральных учреждениях здравоохранения, утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2015 года N 123 "Об
утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти".
Перечень федеральных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
гражданам, имеющим право внеочередного оказания медицинской помощи, с указанием их
профиля утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 апреля 2005 года N 249 "Об организации внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан".
XIV. Порядок реализации установленного законодательством
Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача
общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом
согласия врача), а также на выбор медицинской организации
14.1. Первичная медико-санитарная помощь гражданам оказывается врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и
врачами общей практики (семейными врачами), фельдшерами, акушерами и другими
медицинскими работниками со средним медицинским образованием по территориальноучастковому принципу.
14.2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин вправе выбрать иную
медицинскую организацию, не обслуживающую территорию проживания, не чаще чем 1 раз в год
(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). Выбор
осуществляется из перечня медицинских организаций, участвующих в реализации Программы.
14.3. В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем 1
раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врачатерапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики
(семейного врача) или фельдшера.
14.4. Право реализуется путем подачи заявления лично или через своего представителя на
имя руководителя медицинской организации, а также при условии согласия выбранного врача.
14.5. Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и
неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам,
которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной

помощи в соответствии с Программой не по территориально-участковому принципу, установлен
приказом Депздрава Югры.
Таблица 1
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий, в том
числе территориальной программы обязательного медицинского
страхования, и перечень медицинских организаций, проводящих
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию

п/п

Наименование медицинской организации

Осуществляющие
деятельность в
сфере обязательного
медицинского
страхования <*>

1
уровень

2
уровень

Проводящие
профилактические
медицинские
осмотры и
диспансеризацию

3
уровень

10.

городской округ Ханты-Мансийск автономного округа

10.1.

БУ "Окружная клиническая больница"

+

+

10.2.

БУ "Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер"

+

+

10.3.

БУ "Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника"

+

10.4.

БУ "Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр"

+

10.5.

ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по ХМАО - Югре"

+

+

10.6.

БУ "Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи"

+

+

10.7.

АУ "Югорский центр профессиональной патологии"

+

+

10.8.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

+

+

10.9.

БУ "Клинический врачебно-физкультурный диспансер"

+

+

10.10.

БУ "Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница"

10.11.

БУ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

10.12.

БУ "Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер"

+

10.13.

КУ "Центр профилактики и борьбы со СПИД"

+

10.14.

КУ "Центр медицины катастроф"

10.15.

КУ "Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М. Сагандуковой"

10.16.

КУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"

+

+
+

+

+
+

+
+
+

Таблица 10
Перечень материалов, инструментов, предметов разового
использования, применяемых при оказании стоматологической
помощи в соответствии с Программой
Наименование материалов, инструментов, предметов разового использования

N
п/п
1.

Абсорбент стоматологический

2.

Аппликатор

3.

Артикуляционная бумага

4.

Бахилы для пациента

5.

Белье хирургическое стерильное одноразовое

6.

Бинт

7.

Блокнот для замешивания

8.

Бор-полир

9.

Бор стоматологический

10.

Вазелин

11.

Валик ватный стоматологический

12.

Вата

13.

Винт ортодонтический

14.

Воск базисный

15.

Воск для бюгельного протезирования

16.

Воск для несъемного протезирования

17.

Восковое небо

18.

Временная коронка

19.

Гель-анестетик

20.

Гель для травления эмали

21.

Гель стоматологический для расширения корневых каналов

22.

Гильзы стальные

23.

Гипс зуботехнический

24.

Дезинфицирующие средства

25.

Диски для полировки

26.

Диски зуботехнические

27.

Дрильбор (каналорасширитель) (спредер)

28.

Дуга ортодонтическая

29.

Композитный материал для герметизации фиссур светового отверждения

30.

Зубы искусственные

31.

Игла стоматологическая для анестезии

32.

Игла стоматологическая для ультразвуковой обработки корневого канала

33.

Игла эндодонтическая

34.

Каналонаполнитель (игла корневая)

35.

Кламмер стоматологический

36.

Клей стоматологический

37.

Клинья стоматологические

38.

Кольца резиновые

39.

Контейнер для биоматериалов

40.

Контейнер для утилизации игл

41.

Крем для рук

42.

Легкоплавкий сплав

43.

Лезвия к скальпелям

44.

Лейкопластырь

45.

Лента индикаторная

46.

Маски защитные

47.

Масса огнеупорная

48.

Материал для индивидуальных ложек

49.

Материал для пескоструйной обработки

50.

Материал для полирования

51.

Материал для регенерации костной ткани

52.

Материал оттискной альгинатный

53.

Материал оттискной для окклюзии

54.

Материал оттискной силиконовый

55.

Материал пломбировочный временный

56

Материал пломбировочный постоянный

57

Адгезивная система

58.

Материал силиконовый для дублирования моделей

59.

Материал стоматологический для закрытия перфорации

60.

Материал шинирующий

61.

Материал шовный (нити хирургические)

62.

Материалы изолирующие зуботехнические

63.

Матрица стоматологическая

64.

Набор расходного материала для забора крови

65.

Набор химических реактивов для контроля предстерилизационной очистки

66.

Насадка для слюноотсоса

67.

Окклюзионный спрей

68.

Облицовочный композитный материал

69.

Пакет для стерилизации

70.

Пакет для утилизации отходов

71.

Перекись водорода

72.

Перчатки одноразовые

73.

Пластмасса для изготовления временных коронок

74.

Пластмасса зуботехническая

75.

Пластмасса ортодонтическая

76.

Препарат антисептический для корневых каналов

77.

Препарат антисептический стоматологический

78.

Препарат девитализирующий стоматологический

79.

Препарат для десневых повязок

80.

Препарат для инъекционной анестезии

81.

Препарат для лечения альвеолита

82.

Препарат для обезжиривания и высушивания стоматологический

83.

Препарат для обработки корневого канала

84.

Препарат для окрашивания зубного налета

85.

Препарат для пломбирования корневых каналов

86.

Препарат для распломбировки корневых каналов

87.

Препарат для реминерализации эмали зубов

88.

Препарат для серебрения зубов

89.

Препарат кровоостанавливающий стоматологический

90.

Препарат для сохранения жизнеспособности пульпы

91.

Припой серебряный

92.

Проволока (припой) для спайки зубных протезов

93.

Проволока лигатурная

94.

Проволока ортодонтическая

95.

Пульпоэкстрактор

96.

Растворы электролитные моно- и поликомпонентные

97.

Ретенционные перлы

98.

Ретракционная нить

99.

Салфетки для подголовника

100. Салфетки нагрудные
101. Салфетки с антисептическим раствором
102. Спирт
103. Средство для полирования
104. Средство для приготовления раствора для полоскания полости рта
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
107. Средство для медикаментозной повязки стоматологической
108. Средство для обработки рук
109. Средство стоматологическое для расширения корневых каналов
110. Стоматологический сплав для бюгельного протезирования
111. Стоматологический сплав для несъемного протезирования
112. Тигли зуботехнические
113. Устройства для внеротовой коррекции
114. Фреза зуботехническая
115. Цемент для временной фиксации
116. Цемент для постоянной фиксации
117. Шапочки одноразовые
118. Шприц инъекционный однократного применения с иглой
119. Шприц для дезинфекции и стерилизации корневых каналов

120. Штифт для разборной модели
121. Штифты беззольные
122. Штифты гуттаперчевые
123. Штрипсы
124. Щетки для полирования
125. Элементы для внутриротовой ортодонтической коррекции
126. Элементы для фиксации к эмали зубов

