2
В состав Территориальной программы включена территориальная про
грамма обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 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 обя
зательном медицинском страховании в Российской Федерации».
II. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно
В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской
помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предос
тавляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра
чебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первич
ная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиатив
ная специализированная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока
зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилакти
ке, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилита
ции, наблюдению за течением беременности, формированию здорового об
раза жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения Ставро
польского края.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу
латорных условиях и в условиях дневного стационара в плановой и неот
ложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными вра
чами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывает
ся врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских ор
ганизаций Ставропольского края, оказывающих специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
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Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение за
болеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и после
родовой период), требующих использования специальных методов и слож
ных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе
циализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких мето
дов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и ме
тодов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской
науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе
циализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими органи
зациями Ставропольского края в соответствии с перечнем видов высокотех
нологичной медицинской помощи, являющимся приложением 11 к Террито
риальной программе.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицин
ской организации Ставропольского края, а также в амбулаторных и стацио
нарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравле
ниях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательст
ва.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается медицинскими организациями государственной системы здраво
охранения Ставропольского края бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях Ставропольского
края, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицин
ской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период бере
менности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших
в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинско
го оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула
торных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение
по оказанию такой помощи.
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Медицинские организации Ставропольского края, оказывающие пал
лиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родст
венниками и иными членами семьи пациента или законным представителем
пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами
(волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религи
озными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Феде
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации», в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных
услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной
помощи.
Медицинская организация Ставропольского края, к которой пациент
прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, организу
ет оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицин
скими работниками, включая медицинских работников фельдшерских пунк
тов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных под
разделений медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными па
тронажными бригадами медицинских организаций Ставропольского края,
оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с
медицинскими организациями Ставропольского края, оказывающими пал
лиативную специализированную медицинскую помощь.
Медицинские организации Ставропольского края, оказывающие спе
циализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную специа
лизированную медицинскую помощь, в случае выявления гражданина, нуж
дающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных
условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки указанно
го гражданина из медицинской организации Ставропольского края, оказы
вающей специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиатив
ную специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях и
условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организа
цию Ставропольского края, к которой такой гражданин прикреплен для по
лучения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту
его пребывания медицинскую организацию Ставропольского края, оказы
вающую первичную медико-санитарную помощь.
За счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края такие
медицинские организации Ставропольского края и их подразделения обеспе
чиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания
функций органов и систем организма человека, для использования на дому
по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской
Федерации, а также необходимыми лекарственными препаратами, в том чис
ле наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарст
венными препаратами, используемыми при посещениях на дому.
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Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуще
ствляются в рамках государственной программы Ставропольского края «Раз
витие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 582-п, включающей указанные
мероприятия, а также целевые показатели их результативности.
В целях оказания пациентам, находящимся в стационарных организа
циях социального обслуживания Ставропольского края, медицинской помо
щи министерством здравоохранения Ставропольского края организуется
взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания
Ставропольского края с близлежащими медицинскими организациями Став
ропольского края.
В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях соци
ального обслуживания Ставропольского края, в рамках Территориальной
программы ОМС с привлечением близлежащих медицинских организаций
Ставропольского края проводится диспансеризация, а при наличии хрониче
ских заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками,
установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюде
ния показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехноло
гичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организа
циях социального обслуживания Ставропольского края, переводятся в спе
циализированные медицинские организации Ставропольского края в сроки,
установленные Территориальной программой.
В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе находящихся в стационарных организациях социаль
ного обслуживания Ставропольского края, а также в условиях сопровождае
мого проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных
жилых помещениях, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставрополь
ского края проводится диспансерное наблюдение медицинскими организа
циями Ставропольского края, оказывающими первичную специализирован
ную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстрой
ствах поведения, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных
организаций социального обслуживания Ставропольского края в порядке, ус
тановленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
проживающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городско
го типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю «психи
атрия», осуществляется во взаимодействии медицинских работников, вклю
чая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров, кабине
тов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями Ставро
польского края, оказывающими первичную специализированную медикосанитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах пове
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дения, в том числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, ус
тановленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При организации медицинскими организациями Ставропольского края,
оказывающими первичную специализированную медико-санитарную по
мощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, медицин
ской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами пове
дения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках
городского типа, осуществляется лекарственное обеспечение таких пациен
тов, в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред
ставляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без яв
ных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профи
лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровож
дающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоро
вью.
При оказании в рамках Территориальной программы первичной меди
ко-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной
форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотех
нологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, ус
ловиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского при
менения и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные Прави
тельством Российской Федерации соответственно перечень жизненно необ
ходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изде
лиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем орга
низма человека, для использования на дому при оказании паллиативной ме
дицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерст
вом здравоохранения Российской Федерации.
Передача от медицинской организации Ставропольского края пациенту
(его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для
поддержания функций органов и систем организма человека, для использо
вания на дому при оказании паллиативной медицинской помощи осуществ
ляется в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Россий
ской Федерации.

