
Раздел V. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств 
бюджета Пермского края 

 

За счет средств бюджета Пермского края осуществляется финансирование: 

1. обеспечения скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, не включенной в Программу ОМС, и санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру тарифов 

на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Программе ОМС; 

обеспечения скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам; 

2. обеспечения первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования: 

при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, 

психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных в том числе с 

употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории Пермского края, в целях раннего своевременного выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

при медико-психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в кризисных 

и трудных жизненных ситуациях; 

по проведению пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у 

беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных 

заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими 

центрами (консультациями, соответствующими структурными подразделениями 

медицинских организаций); 

при проведении медицинских осмотров в части медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, 

психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ, в том числе: 

профилактические медицинские осмотры определенных 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, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи 

с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 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; 

диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также 

лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 

состояниями; 

при проведении 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; 



при медицинском обследовании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

обязательные диагностические исследования 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 

подготовке 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. 

Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования в целях определения 

годности граждан к военной службе осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3. обеспечения паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 

числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки 

сестринского ухода; 

4. обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с установленным 

государственным заданием и перечнем видов, определенным разделом II приложения 2 к 

Программе; 

5. обеспечения санаторно-курортного лечения детей при заболеваниях органов 

дыхания нетуберкулезного характера, нарушении функции периферической нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата и взрослых и детей при туберкулезе; 

6. организации и заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности 

донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях (подразделениях 

медицинских организаций) государственной системы здравоохранения, участвующих в 

реализации Программы, а также выплат донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты, 

дополнительно к выплатам, установленным Федеральным законом от 20 июля 2012 г. 

N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", в размере и в порядке, которые утверждены 

постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2014 г. N 42-п "О выплатах 

донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты"; 

7. за счет средств бюджета Пермского края в установленном порядке оказывается 

медицинская помощь и предоставляются (выполняются) иные государственные услуги 

(работы), за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования: 

в центре профилактики и борьбы со СПИДом; 

во врачебно-физкультурном диспансере; 

в структурном подразделении медицинской организации по профессиональной 

патологии; 

в структурном подразделении медицинской организации для детей-сирот до 4 лет; 

в бюро судебно-медицинской экспертизы; 

в патологоанатомическом бюро; 

в медицинском информационно-аналитическом центре по ведению информационных 

ресурсов и баз данных; 

на станции переливания крови; 

по организации и проведению заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях 
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чрезвычайных ситуаций; 

по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

по готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, 

ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и 

эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 

в прочих медицинских организациях (структурных подразделениях), входящих в 

номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

8. обеспечения предоставления иных услуг и проведения мероприятий в сфере 

здравоохранения в части: 

8.1. иных услуг, предоставляемых государственными учреждениями здравоохранения: 

обеспечение специальными и молочными продуктами питания детей в возрасте до 

трех лет по заключению врача в порядке, утвержденном приказом Министерства, содержание 

молочных кухонь; 

предоставление услуг по патологической анатомии (патолого-анатомические 

вскрытия); 

обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья; 

оплата проезда пациентам в медицинские организации, находящиеся вне места 

жительства больного, но в пределах границ Пермского края, для лечения туберкулеза, 

онкологических, гематологических заболеваний, получения медицинских услуг, в том числе в 

г. Красноуфимске Свердловской области, по профилю "нефрология (программный 

гемодиализ)" по направлению медицинской организации, участвующей в реализации 

Программы в порядке, утвержденном приказом Министерства; 

8.2. мероприятий: 

8.2.1. по централизованным закупкам лекарственных препаратов, расходных 

материалов и прочих услуг в части: 

обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения" отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой со свободных цен, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

приобретения лекарственных препаратов для больных ВИЧ-инфекцией, гепатитом В и 

С, а также противотуберкулезных препаратов с целью применения в амбулаторных условиях 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

обеспечения граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации лекарственными препаратами и специализированными продуктами 
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лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

обеспечения складскими услугами в рамках обеспечения лекарственными 

препаратами, в том числе иммунобиологическими, и специализированными продуктами 

лечебного питания; 

обеспечения услугами специализированной организации по размещению 

государственного заказа на поставку оборудования, лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения, на проведение экспертизы качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пермского 

края, путем проведения открытых аукционов в электронной форме для нужд Министерства; 

обеспечения детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, которым установлены 

инсулиновые помпы, расходными материалами к инсулиновым помпам в соответствии с 

порядком, утвержденным приказом Министерства; 

обеспечения услугами хранения, распределения и отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с распоряжением Правительства 

Пермского края от 14 декабря 2010 г. N 245-рп "Об уполномоченной организации по 

приобретению, хранению, распределению наркотических средств и психотропных веществ"; 

8.2.2. по реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями в части: 

обеспечения закупки диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 

обеспечения закупки диагностических средств для выявления и мониторинга лечения 

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С; 

обеспечения реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 

и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

обеспечения единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа с населением до 

50 тыс. человек; 

8.2.3. по прочим услугам в части: 

приобретения медицинских иммунобиологических препаратов по 

эпидемиологическим показаниям в соответствии с календарем профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям"; 

обеспечения оказания специализированной медицинской помощи гражданам, 

больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией; 

организации специализированной медицинской помощи по фенотипированию и 

трансплантации почки (почек); 

оплаты проезда пациентов по направлению Министерства в медицинские 

специализированные организации за пределы Пермского края для лечения и (или) 

обследования по видам медицинской помощи, не включенным в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также в туберкулезные санатории для санаторно-

курортного лечения в соответствии с приказом Министерства. Право на оплату проезда за 

счет средств бюджета Пермского края имеют граждане, зарегистрированные и постоянно 

проживающие на территории Пермского края, за исключением отдельной категории граждан 

Пермского края, которым в соответствии с законом Российской Федерации предоставляется 
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государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг; 

организации долечивания (реабилитации) больных после стационарного лечения; 

организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию с 

использованием слуховых аппаратов и (или) ушных вкладышей индивидуального 

изготовления детям в возрасте до 17 лет включительно и пенсионерам по старости, не 

имеющим инвалидности, являющимся жителями Пермского края и постоянно проживающим 

на территории Пермского края, при наличии у них медицинских показаний в соответствии с 

приказом Министерства; 

возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в 

экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы, в 

соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края; 

развития и укрепления материально-технической базы подведомственных 

учреждений; 

предоставления медицинской помощи соотечественникам и членам их семей, 

проживающим за рубежом, при добровольном переселении в Пермский край во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом"; 

выполнения научно-исследовательской работы по анализу рисков потерь здоровья и 

комплексной оценке эффективности целевых мер по снижению смертности населения 

Пермского края от сердечно-сосудистых и онкологических (в том числе злокачественных) 

заболеваний федеральным бюджетным учреждением науки "Федеральный научный центр 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения"; 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пермского края; 

реализации оказания помощи детям с неизлечимыми и угрожающими жизни 

заболеваниями на дому в рамках реализации государственной программы "Социальная 

поддержка жителей Пермского края". 

http://80.253.4.49/document?id=89653&sub=0

