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 бюджетов всех уровней и средств ОМС
в Стоматологии

1

N п/п
2.
2.7.

3.
3.3.

Наименование
Средства бюджета автономного округа:
Протезирование 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
За счет средств обязательного медицинского страхования
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
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