
О порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии 

с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и ТПГГ 

(Выписка из Постановления Правительства Москвы от 24.12.19г. №1822-ПП «О 

Территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») 

1. Общие положения 
 

1.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (далее также - Территориальная программа) устанавливает: 

1.1.1. 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. 

1.1.2. 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 также - Территориальная программа ОМС). 

1.1.3. 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. 

1.1.4. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Территориальной программы. 

1.2. Территориальная программа включает в себя: 

1.2.3. 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 (приложение 3 к Территориальной программе). 

1.2.4. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 

неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях (приложение 4 к Территориальной программе). 

1.2.5. 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 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 (приложение 5 к Территориальной программе). 

1.2.6. 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 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 6 к Территориальной программе). 

1.2.7. Условия и сроки проведения диспансеризации населения для отдельных категорий 

граждан, профилактических медицинских осмотров (приложение 7 к Территориальной 

программе). 

1.2.8. 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 8 к Территориальной 

программе). 

1.2.9. 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение 9 к Территориальной программе). 

1.2.12. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том 

числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 12 к 

Территориальной программе). 

1.2.13. Реестр видов высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к базовой 

программе обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы 

бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 

указанные цели (приложение 13 к Территориальной программе). 

1.2.14. Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования города Москвы, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к базовой программе обязательного 

медицинского страхования, и медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, 

осуществляющих проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, за 

счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели (приложение 14 

к Территориальной программе). 

1.3. 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. 

 

2. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской 
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно 

 

2.1. В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются: 

2.1.1. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная. 

2.1.2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 

2.1.3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. 

2.1.4. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями. 

2.1.5. Медицинская реабилитация. 

2.3. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 

беременности, родов и послеродовой период), которые требуют использования специальных 

методов и сложных медицинских технологий, а также включает медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной 

медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 

методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, 

в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и 

методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и 

смежных отраслей науки и техники. 

2.7. Медицинская реабилитация как необходимый этап лечения оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационарных условиях и включает в 

себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов, направленных на полное или частичное 

восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа 

либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро 

развившегося патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю 

диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем 

организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества 

жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. 

2.8. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской 

помощи в следующих формах: 

2.8.1. Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента. 

2.8.2. Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, без явных признаков угрозы 

жизни пациента. 

2.8.3. Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, 



не требующих экстренной либо неотложной формы оказания медицинской помощи, отсрочка 

оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 

2.9. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской 

помощи в следующих условиях: 

2.9.3. В условиях дневного стационара (предусматривается медицинское наблюдение и 

лечение в дневное время, но не требуется круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 

2.9.4. В стационарных условиях (обеспечивается круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

2.10. Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме оказывается 

безотлагательно. 

2.11. Срок ожидания специализированной медицинской помощи (за исключением 

высокотехнологичной) в стационарных условиях в плановой форме (плановая госпитализация), 

в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, 

составляет не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 

госпитализацию пациента, а для пациента с онкологическим заболеванием (состоянием, 

имеющим признаки онкологического заболевания) специализированная медицинская помощь 

(за исключением высокотехнологичной) в связи с наличием указанного заболевания 

(состояния) в стационарных условиях в плановой форме - не более 7 рабочих дней с момента 

проведения онкологического консилиума и определения тактики лечения. Плановая 

госпитализация обеспечивается при наличии направления на госпитализацию пациента. 

 

2.12. Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях 

оказывается врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), врачами-педиатрами участковыми, врачами-акушерами-гинекологами и 

осуществляется в день обращения пациента в медицинскую организацию.  

Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не 

более двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме осуществляется по 

предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме.  

Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должен превышать 24 часов с 

момента обращения пациента в медицинскую организацию.  

Срок ожидания приема (проведения консультаций) врачей-специалистов при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме (за 

исключением подозрения на онкологическое заболевание) составляет не 9 более 10 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.  

Срок ожидания приема (проведения консультаций) врачей-специалистов в случае 

подозрения на онкологические заболевание составляет не более трех рабочих дней со дня 

обращения пациента в медицинскую организацию.  

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследований 

(рентгенологические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи в плановой форме (за исключением исследований при подозрении на 

онкологическое заболевание) составляет не более 10 календарных дней со дня назначения 

исследования.  

Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии 

при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме (за исключением 



исследований при подозрении на онкологическое заболевание) составляет не более 14 рабочих 

дней со дня назначения исследования.  

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание составляет не более 7 

рабочих дней со дня назначения исследования.  

Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 

условиях в плановой форме устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

В медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется «лист 

ожидания» оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках ожидания оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

 

2.13. В целях оказания медицинской помощи пациенту, находящемуся на лечении в 

стационарных условиях, в случае необходимости проведения ему диагностических 

исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, предоставляются бесплатные 

транспортные услуги с одновременным 10 сопровождением пациента работником медицинской 

организации.  

    

2.15. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях по медицинским и 

(или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, обеспечивается размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) 

на бесплатной основе.  

 

2.16. При оказании медицинской помощи гражданам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, организация лекарственного обеспечения которых 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, и отдельным категориям граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с правовыми актами 

города Москвы, осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

в порядке, предусмотренном приложением 3 к Территориальной программе. 

 

2.17. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медикосанитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях и при посещениях на дому осуществляется бесплатное обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации на соответствующий год перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека 

при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в соответствии со стандартами 

медицинской помощи в порядке, предусмотренном приложением 3 к Территориальной 

программе, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций 

органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной 

медицинской помощи в соответствии с перечнем и в порядке, которые утверждаются 



Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

 

2.18. В рамках Территориальной программы отдельным категориям граждан 11 

осуществляется в порядке, предусмотренном приложением 8 к Территориальной программе, 

оказание медицинской помощи во внеочередном порядке в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города Москвы. 2.19. В рамках Территориальной 

программы при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи осуществляется обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами 

в порядке, предусмотренном приложением 3 к Территориальной программе. 

 

2.19. В рамках Территориальной программы при оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется обеспечение донорской 

кровью и (или) ее компонентами в порядке, предусмотренном приложением 3 к 

Территориальной программе. 

 


