
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. N 500-п

 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

5.1.2.  За  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  автономного  округа  осуществляется
финансовое обеспечение:

скорой,  в  том числе скорой специализированной,  медицинской помощи,  не  включенной в
территориальную  программу  обязательного  медицинского  страхования,  а  также  скорой,  в  том
числе  скорой специализированной,  медицинской помощи лицам,  не  застрахованным в  системе
обязательного медицинского страхования;

первичной  медико-санитарной  и  специализированной  медицинской  помощи  в  части
медицинской  помощи  при  заболеваниях,  не  включенных  в  территориальную  программу
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные
вирусом  иммунодефицита  человека,  синдром  приобретенного  иммунодефицита,  туберкулез,
включая  профилактику,  в  том числе флюорографическое  обследование  населения,  психические
расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных
веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных
организациях  и  профессиональных  образовательных  организациях,  а  также  в  образовательных
организациях  высшего  образования  в  целях  раннего  (своевременного)  выявления  незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включенных
в  структуру  тарифов  на  оплату  медицинской  помощи,  предусмотренную  в  территориальной
программе обязательного медицинского страхования;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 N 105-п)

паллиативной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в том числе на
дому, в условиях дневного стационара, стационарных условиях;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.05.2019 N 151-п)

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских
организациях  автономного  округа  в  соответствии  с  разделом  II  перечня  видов
высокотехнологичной медицинской помощи, плановыми объемами,  определенными Депздравом
Югры;

медицинской реабилитации при заболеваниях, не включенных в территориальную программу
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные
вирусом  иммунодефицита  человека,  синдром  приобретенного  иммунодефицита,  туберкулез,
психические  расстройства  и  расстройства  поведения,  в  том числе  связанные  с  употреблением
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психоактивных веществ);

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;

бесплатного обеспечения полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей,
молочными продуктами питания детей первых 3 лет жизни в соответствии с законодательством
автономного округа;

оказания  первичной  медико-санитарной  и  специализированной  медицинской  помощи  не
застрахованным в системе обязательного медицинского страхования гражданам в экстренной и
неотложной  форме  по  заболеваниям  и  состояниям,  включенным  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования;

оказания  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных
условиях,  включая  диспансерное  наблюдение,  больным  с  установленным  диагнозом
профессионального заболевания, в том числе с предварительным диагнозом профессионального
заболевания, а также больным, занятым на работах с вредными производственными факторами;

оказания  специализированной  медицинской  помощи  в  условиях  стационара  больным,  с
установленным  диагнозом  профессионального  заболевания,  в  том  числе  с  предварительным
диагнозом профессионального заболевания, а также работникам, занятым на работах с вредными
производственными факторами;

экспертизы профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;

обеспечения  лекарственными  препаратами  в  соответствии  с  перечнем  групп  населения  и
категорий  заболеваний,  при  амбулаторном  лечении  которых  лекарственные  препараты  и
медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по
рецептам врачей бесплатно;

обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой;

обеспечения  лекарственными препаратами граждан,  зарегистрированных в  установленном
порядке на территории Российской Федерации, для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих  и  хронических  прогрессирующих  редких  (орфанных)  заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;

пренатальной (дородовой) диагностики 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;

медицинской  деятельности,  связанной  с  донорством  органов  и  тканей  человека  в  целях
трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных Депздраву Югры;

приобретения  медицинских  иммунобиологических  препаратов  (вакцин)  для  проведения
профилактической  вакцинации  населения  по  эпидемическим  показаниям,  в  том  числе  для
профилактики  заболеваний,  предусмотренных  Национальным  календарем  профилактических
прививок, подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие  первичной  медико-санитарной  помощи"  государственной  программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения";

медицинской  помощи  иностранным  гражданам,  не  имеющим  полиса  обязательного
медицинского  страхования,  в  соответствии  с  Правилами оказания  медицинской  помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 186;

пребывания  в  больнице  детей,  находящихся  в  социально  опасном  положении  или  иной
трудной жизненной ситуации;

оказания медико-санитарной помощи при массовых заболеваниях, чрезвычайных ситуациях;

медицинского  консультирования  несовершеннолетних  при  определении  профессиональной
пригодности;

предоставления  одному  из  родителей  или  иному  члену  семьи,  или  иному  законному
представителю по  усмотрению  родителей  права  на  пребывание  в  больнице  вместе  с  больным
ребенком (с обеспечением питания и койко-места), с ребенком-инвалидом и ребенком в возрасте до
4  лет  независимо  от  наличия  для  того  медицинских  показаний,  от  4  лет  -  при  наличии
медицинских  показаний  для  ухода  по  видам  медицинской  помощи,  финансируемым  за  счет
средств бюджета автономного округа;

медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство),  в  приемную  или  патронатную  семью  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лиц,  выразивших  желание  стать  опекуном  (попечителем)  в
отношении  совершеннолетних  недееспособных  или  не  полностью  дееспособных  граждан,  по
видам медицинской помощи, финансируемым за счет средств бюджета автономного округа;

медицинского  обследования  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
помещаемых  под  надзор  в  организацию  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей;
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обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам
при  постановке  их  на  воинский  учет,  призыве  или  поступлении  на  военную  службу  или
приравненную  к  ней  службу  по  контракту,  поступлении  в  военные  профессиональные
образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования,
заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной
кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по
программе  военной  подготовки  офицеров  запаса,  программе  военной  подготовки  сержантов,
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные
сборы,  а  также  при  направлении  на  альтернативную  гражданскую  службу,  за  исключением
медицинского  освидетельствования  в  целях  определения  годности  граждан  к  военной  или
приравненной к ней службе;

медицинской  помощи  участникам  государственной  программы  по  оказанию  содействия
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за
рубежом, и членам их семей до получения ими страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования;

медицинского освидетельствования  граждан 17-летнего возраста,  подлежащих призыву на
военную  службу,  для  получения  медицинской  справки  на  право  управления  транспортным
средством по направлению военкомата;

оказания  медико-социальной  помощи  женщинам  и  детям  психологами,  медицинскими
психологами и специалистами по социальной работе медицинских организаций;

профилактических  и  предварительных  медицинских  осмотров  несовершеннолетних,
связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время;

оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  в  труднодоступных  и  отдаленных
населенных  пунктах  автономного  округа  на  мобильных  лечебно-диагностических  комплексах,
водном транспорте и суднах на воздушной подушке;

диспансеризации государственных гражданских служащих автономного округа;

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи
и обратно в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 31 декабря 2004
года N 506-п "О порядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту получения медицинской помощи и обратно";

расходов,  не  включенных  в  структуру  тарифов  на  оплату  медицинской  помощи,
предусмотренную в территориальной программе обязательного медицинского страхования;

исследования образцов донорской крови на наличие гемотрансмиссивных инфекций;

деятельности  дистанционного  консультативного  центра  с  выездной  анестезиолого-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=177290&date=26.08.2019


реанимационной неонатальной (педиатрической) бригадой;

доведения  средней  заработной  платы  работников  медицинских  организаций  автономного
округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до
установленного уровня средней заработной платы в автономном округе;

молекулярно-генетических  исследований  при  заболеваниях,  выявляемых  по  результатам
неонатального  скрининга  новорожденных  на  врожденные  и  наследственные  заболевания  (на
галактоземию,  муковисцидоз,  адреногенитальный  синдром,  фенилкетонурию  и  врожденный
гипотиреоз), а также при орфанных заболеваниях, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2012 года N 403.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа в установленном
порядке  оказывается  медицинская  помощь  и  предоставляются  иные  государственные  услуги
(выполняются  работы)  в  медицинских  организациях,  подведомственных  Депздраву  Югры,  за
исключением  видов  медицинской  помощи,  оказываемой  за  счет  средств  обязательного
медицинского  страхования,  в  центрах  профилактики  и  борьбы  со  СПИДом,  врачебно-
физкультурных  диспансерах,  центрах  охраны  здоровья  семьи  и  репродукции,  центрах
медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной
в  территориальную  программу  обязательного  медицинского  страхования),  центрах
профессиональной  патологии,  бюро  судебно-медицинской  экспертизы,  патологоанатомических
бюро  (отделениях),  медицинских  информационно-аналитических  центрах,  на  станциях
переливания крови, в домах ребенка.

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 28.12.2018 N 500-п (ред. от 02.08.2019) "О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" {КонсультантПлюс}
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