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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2010 г. № 1913‑ПП
г. Екатеринбург

О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим  
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи  

на 2011 год

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания граж‑
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.10.2010 г. № 782 «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 
год», во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О 
здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 
августа, № 128) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, 
№ 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 
марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 
года № 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 
февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
постановления Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области от 14.12.2010 г. № 556‑ПОД «О даче согласия на утверждение Тер‑
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
ежеквартально направлять в Правительство Свердловской области информа‑
цию об исполнении Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1499‑ПП «О Территориальной программе государ‑
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 25.11.2010 г. № 1690‑ПП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП 
«О Территориальной программе государственных гарантий оказания граж‑

данам Российской Федерации, проживающим  
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальная программа государственных гарантий оказания граж‑

данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес‑
платной медицинской помощи на 2011 год (далее — Программа) разработана и 
утверждена в соответствии с Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2010 г. № 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражда‑
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год».

2. К Программе прилагаются:
1) виды и объемы медицинской помощи, объемы финансовых средств, 

направляемых на реализацию Программы (приложения № 1, 2 к настоящей 
Программе);

2) утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования 
без учета расходов федерального бюджета на обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами, приоритетный национальный проект «Здоро‑
вье», целевые программы и утвержденная стоимость Программы по условиям 
предоставления медицинской помощи (приложения № 3, 4);

3) государственное (муниципальное) задание медицинским организациям, 
участвующим в реализации Программы (приложение № 5);

4) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про‑
граммы (приложение № 6);

5) перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, 
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы (при‑
ложение № 7);

6) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара‑
тов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
(приложение № 8);

7) порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи 
при реализации Программы (приложение № 9);

8) целевые значения критериев доступности и качества медицинской по‑
мощи (приложение № 10).

3. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения ме‑
дицинскими учреждениями установленных заданий по оказанию населению 
бесплатной медицинской помощи, содержащих виды и объемы оказываемой 
медицинской помощи, а также объемы финансирования.

4. Порядок разработки и финансирования выполнения заданий по обеспе‑
чению государственных гарантий оказания населению Свердловской области 
бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджетов всех уровней и 
средств обязательного медицинского страхования, а также контроль за их 
реализацией осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2003 г. № 255 «О разработке и финансирова‑
нии выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и кон‑
троле за их реализацией».

5. Оказание медицинской помощи финансируется за счет средств обяза‑
тельного медицинского страхования в соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского страхования, а также средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Програм‑
мой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи.

6. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления меди‑
цинской помощи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

7. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2011 года.
Глава 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО
8. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об‑

ласти, в рамках Программы бесплатно предоставляются:
1) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная 

(санитарно‑авиационная), оказываемая безотлагательно гражданам при со‑
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), учреж‑
дениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной 
или муниципальной систем здравоохранения;

2) первичная медико‑санитарная помощь включает в себя лечение наи‑
более распространенных болезней, травм, отравлений и других требующих 
неотложной помощи состояний, медицинскую профилактику заболеваний, 
осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок, 
профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых детей, 
лиц с хроническими заболеваниями, а также мероприятий по предупреждению 
абортов, санитарно‑гигиеническое просвещение граждан и проведение других 
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико‑санитарной помощи 
по месту жительства.

Первичная медико‑санитарная помощь предоставляется гражданам в 
амбулаторно‑поликлинических учреждениях, стационарно‑поликлинических, 
больничных учреждениях, клинико‑диагностических центрах и других 
медицинских организациях врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
врачами‑специалистами, а также соответствующим средним медицинским 
персоналом.

В соответствии со статьей 38 Основ законодательства Российской Федера‑
ции об охране здоровья граждан в целях повышения эффективности оказания 
гражданам первичной медико‑санитарной помощи при острых заболеваниях и 
обострениях хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 
вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной систе‑
мы здравоохранения может создаваться служба неотложной медицинской 
помощи;

3) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехно‑
логичная, предоставляется гражданам при заболеваниях, требующих специ‑
альных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных 
или ресурсоемких медицинских технологий.

Медицинская помощь гражданам предоставляется:
в амбулаторных условиях, в том числе в условиях дневных стационаров всех 

типов (амбулаторная медицинская помощь), при заболеваниях, травмах, от‑
равлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов 

(Продолжение на 10-й стр).


