ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2017 г. N 528-п
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 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", 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 22 декабря 2017 года N 528-п

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Таблица 1
Перечень заболеваний (состояний) и видов медицинской помощи,
предоставляемой гражданам в автономном округе бесплатно
за счет средств ОМС
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N п/п
3.

Наименование
За счет средств обязательного медицинского страхования

3.1.

Оказание застрахованным лицам первичной медико-санитарной помощи,
включая профилактическую помощь, скорой медицинской помощи (за
исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в раздел I
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и
состояниях, указанных в разделе II настоящей таблицы, за исключением
заболеваний и состояний, передаваемых половым путем, туберкулеза, вызванных
вирусом
иммунодефицита
человека,
синдрома
приобретенного
иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения

3.2.

Медицинская реабилитация, осуществляемая в медицинских организациях
(отделениях восстановительного лечения) амбулаторно, стационарно и в условиях
дневного стационара, по видам медицинской помощи, финансируемым за счет
средств ОМС

3.3.

Стоматологическая помощь:

3.3.1.

Терапевтическая и хирургическая помощь в полном объеме, за исключением:
постановки пломб из композитных материалов светового отверждения (для
взрослого и детского населения);
постановки пломб из композитных материалов химического отверждения для
взрослого населения;
эстетических, реставрационных работ восстановления разрушенной коронковой
части зуба с использованием опорных штифтовых конструкций с применением
композитных материалов химического и светового отверждения

3.3.2.

Ортодонтическое лечение аномалий прикуса съемной аппаратурой детям в
возрасте до 18 лет, за исключением повторного изготовления съемной
ортодонтической аппаратуры, утерянной или сломанной по вине пациента.
Ортодонтическое лечение брекет-системой исключительно при следующих
состояниях:
зубочелюстных аномалиях и деформациях, обусловленных врожденными
пороками развития челюстей, лица и других органов;
деформациях челюстно-лицевой области, сформировавшихся в результате травм
и хронических заболеваний височно-нижнечелюстного сустава воспалительного и
дистрофического генеза;
после оперативного вмешательства при злокачественных и доброкачественных
новообразованиях;
приобретенных выраженных аномалиях челюстно-лицевой области с
нарушением функций глотания, жевания, речи, дыхания;
на подготовительном этапе при проведении хирургического лечения различных
патологий прикуса;
челюстно-лицевых аномалиях у детей, которым начато ортодонтическое лечение,
до его полного завершения, но не позднее 18 лет

3.4.

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
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3.5.

Мероприятия по медицинской профилактике заболеваний и санитарногигиеническому просвещению граждан в центрах здоровья

3.6.

Медицинская помощь, оказываемая за пределами автономного округа
гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в
автономном округе

3.7.

Оказание медицинской помощи (включая проведение обязательных
диагностических исследований) 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, 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, по
видам медицинской помощи, финансируемым за счет средств ОМС, за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности
граждан к военной или приравненной к ней службе

3.8.

Мероприятия по диспансеризации и профилактические медицинские осмотры в
соответствии с порядками, утвержденными Минздравом России, включая
взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и
неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме, пребывающих в стационарных отделениях медицинских организаций
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную
или патронатную семью

3.9.

Диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными
расстройствами, иными состояниями, за исключением заболеваний и состояний,
передаваемых
половым
путем,
туберкулеза,
вызванных
вирусом
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита,
психических расстройств и расстройств поведения

3.9.

Услуги по вакцинации населения (за исключением стоимости препаратов)

3.10.

Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального
оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации

3.11.

Контрацепция (хирургическая стерилизация по медицинским показаниям и
желанию женщины)

3.12.

Заместительная почечная терапия, в том числе хронический гемодиализ,
перитониальный диализ (включая автоматизированный)
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3.13.

Профилактическая помощь, включающая профилактические осмотры взрослого
населения (за исключением случаев, отнесенных законодательством Российской
Федерации к иным источникам финансирования); проведение медицинскими
работниками индивидуальной и групповой медицинской профилактики
(формирование здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и
злоупотребления алкоголем, обучение медико-санитарным правилам по
профилактике заболеваний и предотвращению их прогрессирования):
проведение школ здоровья, бесед и лекций; профилактические осмотры женщин,
в том числе скрининговое обследование на онкопатологию (цитологический
скрининг на наличие атипических клеток шейки матки, маммография,
ультразвуковое исследование органов малого таза), за исключением случаев,
отнесенных законодательством Российской Федерации к иным источникам
финансирования

3.14.

Обследование и оформление медицинской документации для санаторнокурортного лечения по медицинским показаниям, в том числе оформление
медицинских справок для получения санаторно-курортных путевок

3.15.

Проведение флюорографических исследований, проводимых в медицинских
организациях в соответствии с утвержденными порядками и стандартами
оказания медицинской помощи в медицинских организациях

3.16.

Предоставление 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 обязательного
медицинского страхования

3.17.

Медицинское освидетельствование 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,
включенным в территориальную программу ОМС

3.18.

Медицинская помощь новорожденным до дня государственной регистрации
рождения ребенка и получения собственного страхового полиса предоставляется
при предъявлении полиса ОМС матери или другого законного представителя

3.19.

Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у
беременной женщины, неонатальный скрининг на 5 наследственных и
врожденных заболеваний и аудиологический скрининг

3.20.

Проведение среди сотрудников медицинских организаций, относящихся к группе
риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ, специфической профилактики гриппа и
неспецифической профилактики ОРВИ по видам медицинской помощи,
финансируемым за счет средств ОМС

3.21.

Проведение гистологических и цитологических исследований пациентов
патологоанатомическими
отделениями
многопрофильных
медицинских
организаций
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