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Постановление Правительства Рязанской области от 28 декабря 2021 г. N 423 "Об утверждении
"Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Рязанской области на 2022 год на плановый период 2023 и 2024
годов" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
8 февраля, 9 марта, 14 июня 2022 г.

Правительство Рязанской области Постановляет:
1. Утвердить "Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области на 2022 год на плановый период
2023 и 2024 годов" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 10 марта 2022 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 9
марта 2022 г. N 75
См. предыдущую редакцию
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Рязанской области (в социальной сфере).
Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов
Приложение
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 28.12.2021 N 423

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
С изменениями и дополнениями от:
8 февраля, 9 марта, 14 июня 2022 г.

1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) каждый имеет
право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов (далее - Программа госгарантий), включающая в себя Территориальную программу
обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
(далее - Территориальная программа ОМС) разработана в соответствии с Федеральным законом
N 323-ФЗ, Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 326-ФЗ), Постановлением
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Правительства Российской Федерации "О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
(далее - Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) и сформирована с учетом порядков
оказания медицинской помощи, на основе стандартов медицинской помощи и клинических
рекомендаций, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения Рязанской
области, уровня и структуры заболеваемости населения Рязанской области, основанных на данных
медицинской статистики, климатических и географических особенностей региона и транспортной
доступности медицинских организаций, сбалансированности объема медицинской помощи и ее
финансового обеспечения, в том числе уплаты страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об обязательном медицинском страховании.
В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации
вправе установить особенности реализации базовой программы обязательного медицинского
страхования.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях
круглосуточного и дневного стационаров оказывается медицинскими организациями, функции и
полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской
Федерации или федеральные органы исполнительной власти, (далее - федеральная медицинская
организация) в соответствии с нормативами объема и средними нормативами финансовых затрат на
единицу объема, установленными базовой программой обязательного медицинского страхования.
Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым
федеральными медицинскими организациями оказывается специализированная медицинская
помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, предусмотрен
приложением N 3 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Направление граждан в федеральные медицинские организации осуществляется в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2. Содержание Программы госгарантий
Программа госгарантий включает в себя:
1) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемой
гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской
области (далее - ТФОМС Рязанской области) (приложение N 1 к Программе госгарантий);
2) порядок и условия предоставления медицинской помощи (приложение N 2 к Программе
госгарантий), включая:
- условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом
согласия врача);
- условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в
медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с
ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний;
- условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской
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Федерации;
- условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также
медицинскую реабилитацию;
- порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости
проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
- условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения,
профилактических осмотров несовершеннолетних, диспансерного наблюдения;
- сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных
диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов;
3) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за
исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания
(по желанию пациента) (приложение N 3 к Программе госгарантий), включая:
- порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для
использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций
органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и
психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому;
4) порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, находящихся на территории Рязанской области (приложение N 4 к Программе
госгарантий);
5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни, осуществляемых в рамках Программы госгарантий (приложение N 5 к Программе
госгарантий);
6) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в
рамках территориальной программы (приложение N 6 к Программе госгарантий);
7) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в
соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой (приложение N 7 к
Программе госгарантий);
8) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы госгарантий,
в том числе Территориальной программы ОМС, и перечень медицинских организаций, проводящих
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию (приложение N 8 к Программе
госгарантий);
9) объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы госгарантий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, объем медицинской помощи в расчете на
одного жителя, стоимость объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания, подушевой
норматив финансирования (приложение N 9 к Программе госгарантий);
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10) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы
госгарантий (приложение N 10 к Программе госгарантий);
11) перечень правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется маршрутизация
застрахованных лиц при наступлении страхового случая, в разрезе условий, уровней и профилей
оказания медицинской помощи, в том числе застрахованным лицам, проживающим в
малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской
местности (приложение N 11 к Программе госгарантий).
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