
Предоставляемые платные медицинские услуги, в рамках санаторно-
курортной и амбулаторной медицинской помощи, могут быть

предоставлены бесплатно по «Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2014     г. N     1273  
"О Программе государственных гарантии#  бесплатного 
оказания гражданам медицинскои#  помощи на 2015 год и на 
плановыи#  период 2016 и 2017 годов"

С изменениями и дополнениями от:

17 ноября 2015 г.

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 
оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:

а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:

до 1 июля 2015 г. - доклад о реализации в 2014 году Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов;

до 15 сентября 2015 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, включая подходы к 
определению дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе 
совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - по вопросам 
формирования и экономического обоснования территориальных программ обязательного 
медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реализации 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе 
совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - территориальных 
программ обязательного медицинского страхования;

г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
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3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить до
25 декабря 2014 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.



Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев

Москва

28 ноября 2014 г. N 1273

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи на территории Ставропольского края на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов 

I. Общие положения

Территориальная  программа  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского
края  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов  (далее  –
Территориальная программа) разработана в соответствии с постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28  ноября  2014  г.  №  1273  «О
Программе  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Территориальная  программа устанавливает  перечень  видов,  форм  и
условий медицинской помощи оказание которой осуществляется бесплатно,
перечень  заболеваний  и  состояний,  оказание  медицинской  помощи  при
которых  осуществляется  бесплатно,  категории  граждан,  оказание
медицинской  помощи  которым  осуществляется  бесплатно,  нормативы
объема медицинской помощи,  нормативы финансовых затрат  на  единицу
объема  медицинской  помощи,  подушевые  нормативы  финансирования,
способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования и структуру
тарифов  на  оплату  медицинской  помощи,  а  также  определяет  порядок  и
условия оказания медицинской помощи, критерии доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках Территориальной
программы,  порядок  и  размеры  возмещения  расходов,  связанных  с



оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, перечень
видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том
числе  методы  лечения  и  источники  финансового  обеспечения
высокотехнологичной  медицинской  помощи  (далее  –  перечень  видов
высокотехнологичной медицинской помощи).

Территориальная программа формируется с учетом порядков оказания
медицинской  помощи  и  на  основе  стандартов  медицинской  помощи,
устанавливаемых  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
здравоохранения,  а также с учетом особенностей половозрастного состава
населения  Ставропольского  края,  уровня  и  структуры  заболеваемости
населения  Ставропольского  края,  основанных  на  данных  медицинской
статистики.

В  состав  Территориальной  программы  включена  территориальная
программа обязательного медицинского страхования на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (далее –
Территориальная программа ОМС).

Понятие  «медицинская  организация»,  используемое  в
Территориальной  программе,  применяется  в  том  же  значении,  что  и  в
федеральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в  Российской
Федерации».
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Ставропольского края

Ближайшие медицинские учреждения, оказывающие
бесплатную медицинскую помощь по программе

госгарантий (по полису ОМС):

 СГК «Городская больница»  №1

Адрес: г Пятигорск ул. Пирогова 22

 

 «Городская поликлиника № 1» города-Пятигорска

Адрес: г Пятигорск ул Бульварная 39

 

 


