
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

В соответствии с письмом МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 15 августа 2018 г. № 11-8/10/2-5437 граждане Российской Федерации 

имеют право на бесплатную медицинскую помощь согласно части 1 ст. 41 Конституции 

Российской Федерации.  

Это право реализуется через Программу государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее – 

Программа государственных гарантий или базовая программа ОМС). Эта программа 

ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.  

Программа государственных гарантий или базовая программа ОМС действует на всей 

территории России. Предусмотренные ею виды медицинской помощи обладатель полиса 

медицинского страхования сможет получить бесплатно в любом регионе независимо от 

Вашей регистрации по месту жительства.  

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 № 1610, определяет 

виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской 

Федерации бесплатно.  

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(утверждена Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2021 № 2208-ПП). 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(далее - Территориальная программа) устанавливает: 

Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, 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, порядок и 

структуру формирования тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию и способы оплаты медицинской помощи. 

Порядок и условия предоставления медицинской помощи, включая порядок обеспечения 

граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и 

(или) ее компонентами, лечебным питанием (в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания) по медицинским показаниям, на основе стандартов 

медицинской помощи, с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи, а 

также перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования города Москвы (далее - Территориальная программа ОМС). 



Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 

ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 

диагностических исследований, а также ожидания консультаций врачей-специалистов. 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Территориальной программы. 

Территориальная программа включает в себя: 

Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов по источникам финансового обеспечения. 

Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов по условиям ее оказания. 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 

назначению врача, а также донорской кровью и (или) ее компонентами по медицинским 

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, форм и 

условий оказания медицинской помощи. 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по назначению 

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с 

пятидесятипроцентной скидкой по назначению врачей. 

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий граждан. 

Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе 

Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Порядок возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в 

экстренной форме, медицинским организациям, не участвующим в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы, участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 



Перечень медицинских организаций, не входящих в государственную систему 

здравоохранения города Москвы и участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе 

методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Территориальная программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также особенностей 

половозрастного состава, уровня и структуры заболеваемости жителей города Москвы, 

основанных на данных медицинской статистики. При формировании Территориальной 

программы учтена сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового 

обеспечения. 

С полной версией территориальной программы можно познакомиться здесь: (Прикрепить 

документ Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1610 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов») 

 

 

 


