
Возможность получения медицинской помощи в рамках территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Омской области 

 

1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи в Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов (далее - Программа) устанавливает: 

- перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемой 

гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований областного бюд-

жета и средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния (далее - ОМС) Омской области; 

- порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания 

медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке; 

- порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицин-

ских организациях, находящихся на территории Омской области; 

- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы; 

- перечень лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - лекарствен-

ные препараты), отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и из-

делия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в со-

ответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарствен-

ные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой (далее - 

Перечень лекарственных препаратов), согласно приложению N 1 к Программе; 

- объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об ОМС; 

- объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость объема медицинской 

помощи с учетом условий ее оказания, подушевой норматив финансирования; 

- перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, осуществляемых в рамках Программы; 

- порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицин-

ской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализа-

ции Программы, согласно приложению N 2 к Программе; 

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в соответ-

ствии с критериями, установленными программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации (далее - федеральная программа). 

2. Программа включает в себя территориальную программу ОМС, установленную в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об ОМС, которая предусматривает 
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виды и условия оказания медицинской помощи (включая перечень видов высокотехноло-

гичной медицинской помощи согласно приложению N 3 к Программе, который содержит 

в том числе методы лечения), перечень страховых случаев, установленные базовой про-

граммой ОМС, определяет с учетом структуры заболеваемости в Омской области значе-

ния нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застра-

хованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления меди-

цинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, норматива финансового обеспе-

чения территориальной программы ОМС в расчете на одно застрахованное лицо, способы 

оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС на террито-

рии Омской области, структуру тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС на терри-

тории Омской области, а также содержит реестр медицинских организаций, участвующих 

в реализации территориальной программы ОМС в 2017 году, и целевые значения крите-

риев доступности и качества медицинской помощи. 

3. Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и на ос-

нове стандартов медицинской помощи, особенностей половозрастного состава населения 

Омской области, уровня и структуры заболеваемости населения Омской области, основан-

ных на данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей 

Омской области и транспортной доступности медицинских организаций, сбалансирован-

ности объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплаты 

страховых взносов на ОМС неработающего населения в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации об ОМС. 
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