
  

 

  

 

   

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2019 г. N 460-п 

 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ 

 
В целях обеспечения конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую помощь в Омской 

области в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года N 1610, Правительство Омской области 
постановляет: 

Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Омской области 
В.П.Бойко 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 25 декабря 2019 г. N 460-п 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Омской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
I. Общие положения 

 
1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - 
Программа) устанавливает: 

1) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемой 
гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и средств 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) Омской 
области; 

2) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания 
медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке; 

3) порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 
организациях, находящихся на территории Омской области; 

4) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе 



  

 

  

 

   

 

территориальной программы ОМС (с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические 
медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации); 

5) перечень лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - лекарственные 
препараты), 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 средства отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой (далее - Перечень лекарственных препаратов), согласно приложению N 1 к 
Программе; 

6) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об ОМС; 

7) объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость объема медицинской помощи с 
учетом условий ее оказания, подушевой норматив финансирования; 

8) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 
осуществляемых в рамках Программы; 

9) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи 
в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы, согласно 
приложению N 2 к Программе; 

10) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в соответствии с 
критериями, установленными Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года N 1610 (далее - федеральная программа). 

2. Программа включает в себя территориальную программу ОМС, установленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об ОМС, которая предусматривает виды и условия оказания 
медицинской помощи (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, который 
содержит в том числе методы лечения), перечень страховых случаев, установленные базовой программой 
ОМС, определяет с учетом структуры заболеваемости в Омской области значения нормативов объемов 
предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, нормативов финансовых 
затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, 
норматива финансового обеспечения территориальной программы ОМС в расчете на одно застрахованное 
лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС на территории 
Омской области, структуру тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС на территории Омской области, 
а также содержит реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы ОМС в 2020 году, и целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи. 

3. Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи и клинических рекомендаций, особенностей половозрастного состава населения 
Омской области, уровня и структуры заболеваемости населения Омской области, основанных на данных 
медицинской статистики, климатических и географических особенностей Омской области и транспортной 
доступности медицинских организаций, сбалансированности объема медицинской помощи и ее 
финансового обеспечения, в том числе уплаты страховых взносов на ОМС неработающего населения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об ОМС. 
 

II. Перечень заболеваний (состояний) и перечень видов 
медицинской помощи, оказываемой гражданам без взимания с них 

платы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
и средств бюджета территориального фонда ОМС Омской области 

 
4. В рамках Программы гражданам без взимания с них платы предоставляется медицинская 

помощь: 



  

 

  

 

   

 

1) за счет средств бюджета территориального фонда ОМС Омской области при следующих 
заболеваниях (состояниях): 

- инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 
туберкулеза; 

- 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; 

2) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета при заболеваниях, передаваемых 
половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенного 
иммунодефицита, туберкулезе, симптомах, признаках и отклонениях от нормы, не отнесенных к 
заболеваниям и состояниям, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, а также 
при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с 
употреблением психоактивных веществ. 

5. В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации) бесплатно оказываются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная 
и первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 



  

 

  

 

   

 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

4) паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, 
включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь. 

III. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, 
в том числе сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой 

в плановом порядке 
 

13. В рамках Программы медицинская помощь оказывается в медицинских организациях, 
участвующих в 2020 году в реализации Программы, в том числе территориальной программы ОМС, по 
перечню согласно приложению N 4 к Программе. 

14. При оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме выбор врача-терапевта, 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики 
(семейного врача) или фельдшера (далее - врачи первичного звена) 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), из числа врачей первичного звена, перечень которых ему предоставляется 
при выборе медицинской организации в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти), с учетом их согласия не чаще чем один раз в год (за исключением случаев 
замены медицинской организации). 

15. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
плановой форме выбор врача 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), из числа 
врачей-специалистов медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, выбранной им в порядке, утвержденном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, с учетом согласия врача. Лечащий врач, назначенный 
пациенту руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации), может быть 
заменен по требованию пациента. 

16. При отсутствии волеизъявления гражданина о выборе врача первичного звена при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме прикрепление гражданина к врачам первичного 
звена осуществляется руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемой численности 
прикрепленного населения на врачебных участках, фельдшерских участках. 

17. При отсутствии волеизъявления гражданина о выборе врача при оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме прикрепление гражданина к 
лечащему врачу осуществляет руководитель соответствующего структурного подразделения медицинской 
организации, в которой гражданину оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь. 

18. При невозможности оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, предоставляемой бесплатно в 
рамках Программы, в медицинской организации, в которой находится на медицинском обслуживании 
гражданин, медицинская помощь оказывается в соответствии с Программой в других медицинских 
организациях, участвующих в ее реализации, по направлению лечащего врача в соответствии с 
заключенными между ними договорами. 

19. Назначение лечения, в том числе виды и объемы обследований, осуществляется лечащим врачом 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, а 
в случаях, установленных федеральным законодательством, - консилиумом врачей, врачебной комиссией. 



  

 

  

 

   

 

20. При оказании медицинской помощи в плановой форме устанавливаются следующие сроки 
ожидания: 

1) в амбулаторных условиях прием гражданина, посещение его на дому врачом первичного звена и 
иными медицинскими работниками со средним медицинским образованием - не более 24 часов с момента 
обращения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях; 

2) проведение консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое 
заболевание) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи - не более 14 
рабочих дней со дня обращения гражданина в медицинскую организацию, в которой ведут прием 
соответствующие врачи-специалисты; 

3) проведение консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое 
заболевание - не более 3 рабочих дней; 

4) проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая 
маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи - не более 14 рабочих дней со дня 
назначения исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание); 

5) проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое 
заболевание) - не более 14 рабочих дней со дня назначения; 

6) проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае 
подозрения на онкологическое заболевание - не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований; 

7) установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным 
онкологическим заболеванием - не более 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического 
заболевания; 

8) оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара по медицинским показаниям 
согласно направлению лечащего врача - не более 14 календарных дней с даты обращения гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в условиях дневного стационара; 

9) оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том 
числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, - не более 14 
рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 
пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - не более 7 рабочих дней с момента гистологической верификации 
опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния). 

21. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, 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 
в области персональных данных. 

22. Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должен 
превышать 2 часов с момента обращения гражданина в медицинскую организацию. 

23. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. 

24. Право внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, 



  

 

  

 

   

 

установленное законодательством Российской Федерации, реализуется в медицинских организациях на 
основании документа, подтверждающего принадлежность гражданина к указанной категории граждан, при 
наличии медицинских показаний. 

Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в плановой форме 
предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской помощи, установленных Программой, которые 
составляют: 

1) проведение консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое 
заболевание) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи - не более 7 
рабочих дней со дня обращения гражданина в медицинскую организацию, в которой ведут прием 
соответствующие врачи-специалисты; 

2) проведение диагностических инструментальных, лабораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи - не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований; 

3) оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара по медицинским показаниям 
согласно направлению лечащего врача - не более 7 рабочих дней с даты обращения гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в условиях дневного стационара; 

4) оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том 
числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, - не более 7 
календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии 
обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

В случае обращения одновременно нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание 
медицинской помощи, медицинская помощь в плановой форме оказывается им исходя из очередности 
обращений таких граждан. 

25. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом "Об 
обращении лекарственных средств", и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, осуществляется в рамках Программы при оказании: 

1) первичной медико-санитарной помощи: 

- в амбулаторных условиях в неотложной форме; 

- в амбулаторных условиях в плановой форме по профилю "Стоматология"; 

- в амбулаторных условиях в плановой форме при проведении заместительной почечной терапии 
методами гемодиализа и перитонеального диализа; 

- в условиях дневного стационара во всех формах; 

2) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара во всех формах; 

3) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной и неотложной 
формах вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях; 

4) паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара во 
всех формах, а также при посещениях на дому. 

26. При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи и паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях в плановой форме отдельные группы граждан и лица, 
страдающие отдельными категориями заболеваний, в соответствии с законодательством Российской 



  

 

  

 

   

 

Федерации и законодательством Омской области обеспечиваются по медицинским показаниям с учетом 
стандартов медицинской помощи лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам 
врачей бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой в соответствии с Перечнем лекарственных 
препаратов. 

27. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных 
условиях и условиях дневного стационара, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях и 
условиях дневного стационара во всех формах в медицинских организациях в рамках Программы граждане 
обеспечиваются по медицинским показаниям и с учетом стандартов медицинской помощи донорской 
кровью и (или) ее компонентами. 

28. В рамках Программы по медицинским показаниям и с учетом стандартов медицинской помощи 
осуществляется обеспечение граждан при оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях во всех формах лечебным питанием по назначению врача по нормам, утвержденным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также обеспечение отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях во всех формах специализированными продуктами 
лечебного питания, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания, по желанию пациента. 

  
IV. Финансовое обеспечение Программы 

 
41. Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, 

областного бюджета, а также средства ОМС (бюджета Федерального фонда ОМС, бюджета 
территориального фонда ОМС Омской области). 

42. В рамках территориальной программы ОМС оказываются первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС, согласно разделу 1 приложения N 3 к 
Программе, при заболеваниях (состояниях), предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 Программы, за 
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 
поведения. 

43. В рамках территориальной программы ОМС осуществляется финансовое обеспечение 
профилактических мероприятий, включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных 
категорий, в том числе в рамках диспансеризации (профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризация отдельных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе 
работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 
медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи 
с занятиями физической культурой и спортом, диспансеризация пребывающих в стационарных 
организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью), диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в подпункте 1 пункта 4 Программы, за 
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 
поведения), а также мероприятий 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. 



  

 

  

 

   

 

47. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое 
обеспечение: 

1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в 
территориальную программу ОМС, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными 
судами, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в территориальной программе ОМС; 

2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по ОМС 
лицам; 

3) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части 
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС (заболевания, 
передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром 
приобретенного иммунодефицита, туберкулез, 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), в том числе в отношении лиц, находящихся в 
стационарных организациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, 
оказываемую выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 
программе ОМС; 

4) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая 
медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и 
стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода; 

5) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, в соответствии с разделом 2 
приложения N 3 к Программе; 

6) предоставления в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской 
области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, психологической помощи пациенту, 
получающему паллиативную медицинскую помощь, и членам семьи пациента, а также медицинской 
помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента или членам семьи пациента после 
его смерти в случае их обращения в медицинскую организацию; 

7) транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их 
фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии и обратно. 

48. Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты 
(поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

49. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется: 

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

2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, в соответствии с федеральным и 
областным законодательством; 



  

 

  

 

   

 

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой, в соответствии с федеральным и областным законодательством; 

4) 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, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области; 

5) зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях социального 
обслуживания; 

6) предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому 
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, 
по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение 
лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому; 

7) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в 
целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Омской области. 

50. Финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований 
в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется: 

1) в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, в 
части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в территориальную программу ОМС, 
застрахованным лицам - за счет средств ОМС; 

2) в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, 
в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, не входящим в территориальную программу ОМС, - 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

Проведение обязательных диагностических исследований и оказание медицинской помощи 
гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту 
или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации 
или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны 
Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки 
или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на 
военные сборы, а также гражданам, направляемым на альтернативную гражданскую службу, 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и средств ОМС, в медицинских 
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, и медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, соответственно, за 
исключением случаев, предусмотренных в абзаце пятом настоящего пункта. 

Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан 
к военной службе или приравненной к ней службе, а также диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования по направлению военных комиссариатов осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и не включено в средние нормативы, 
установленные Программой. 



  

 

  

 

   

 

51. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета в установленном 
порядке: 

1) оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги (выполняются 
работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
Министерству здравоохранения Омской области соответственно, за исключением видов медицинской 
помощи, оказываемой за счет средств ОМС, в лепрозориях и соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, 
медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, 
центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в 
базовую программу ОМС), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических 
бюро и патологоанатомических отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических 
исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в подпункте 1 пункта 4 Программы, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС), 
медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на 
станциях переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и в прочих 
медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2) осуществляется финансовое обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной 
эвакуации, осуществляемой воздушными судами, медицинской помощи в специализированных 
медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация" при заболеваниях, не 
включенных в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом 
иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические 
расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), 
а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств 
(оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря). 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета также осуществляется финансовое 
обеспечение государственных услуг по санаторно-курортному лечению граждан, оказываемых в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области, в соответствии с 
порядком организации санаторно-курортного лечения, утверждаемым Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 
 

 
_____________ 

 
 


