№ п/п

Наименование

I

Виды и место оказания бесплатной медицинской помощи

1

Виды бесплатной медицинской помощи:

1.1.

Первичная медико-санитарная помощь:

1.1.1. Лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других
требующих неотложной медицинской помощи состояний
1.1.2. Медицинская профилактика заболеваний, в том числе осуществление
профилактических прививок, профилактических осмотров населения, включая
несовершеннолетних, посещающих образовательные учреждения, и студентов
очной формы обучения старше 18 лет, медицинского консультирования
несовершеннолетних при определении профессиональной пригодности,
диспансерного наблюдения здоровых и больных детей, лиц с хроническими
заболеваниями, атакже диспансерное наблюдение женщин в период беременности и
осуществление мер по предупреждению абортов
1.1.3. Санитарно-гигиеническое просвещение граждан и проведение других мероприятий,
связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражданам в медицинских
организациях и их соответствующих структурных подразделениях врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим
средним медицинским персоналом
1.2.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а
также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется
медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях
спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в
медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в
период беременности, 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 медицинского оборудования

1.3.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
оказываемая гражданам при состояниях, требующих специальных методов
диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких
медицинских технологий

1.4.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по
оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан

2

Медицинская помощь гражданам предоставляется:

2.1.

В учреждениях скороймедицинской помощи иструктурных подразделениях лечебнопрофилактическихучреждений(скорая медицинская помощь). При этом
медицинская помощь может оказываться вне медицинской организации (по месту
вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации)

2.2.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях и дневных стационарах всех
типов, в том числе на дому при вызове медицинского работника. Амбулаторная
медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, травмах,
отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов
лечения, а также при беременности и искусственном прерывании беременности на
ранних сроках (абортах)

2.3.

В больничных учреждениях и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях (стационарная медицинская
помощь). Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в случаях,
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, применения
интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по следующим
показаниям:
•
•
•
•
•
•
•

2.4.

заболевание, в том числе острое;
обострение хронической болезни;
отравление;
травма;
патология беременности, роды, аборт;
период новорожденности;
по эпидемическим показаниям

В амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, иных медицинских
организациях или их соответствующих структурных подразделениях, центрах
восстановительной медицины и реабилитации, включая детские центры,
осуществляются мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации
больных, в санаториях, в том числе детских и санаториях для детей с родителями,
мероприятия по санаторно-курортному лечению

I

Источники финансирования медицинской помощи гражданам Российской
Федерации на территории Псковской области

1

За счет средств федерального бюджета осуществляется:

1.1.

Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в соответствии с
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в том числе, путем
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации

1.2.

Медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных
категорий граждан

1.3.

Дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления
медицинской помощи (мероприятия, направленные на формирование здорового

образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления
алкоголя и табака; мероприятия, направленные на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом; мероприятия, направленные
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики)
1.4.

Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством
Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому
Правительством Российской Федерации

1.5.

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в
виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

2

За счет средств областного бюджета осуществляется:

2.1.

Специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, не
включенных в территориальную программу обязательного медицинского
страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧинфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и
расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных
веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего
(своевременного выявления немедицинского потребления наркотических и
психотропных веществ)

2.2.

Первичная медико-санитарная помощь в части медицинской помощи, не
включенной в Программу, при заболеваниях, передаваемых половым путем,
туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе
связанных с употреблением психоактивных веществ

2.3.

Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации

2.4.

Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
организациях Псковской области в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, устанавливаемым законодательством
Российской Федерации

2.5.

Обеспечение полноценным питанием по заключению врачей детей из малоимущих
семей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Псковской области, в
соответствии с постановлением Администрации области от 31 августа 2010 г. N 321

2.6.

Приобретение лекарственных препаратов в соответствии с Законом области от 08
мая 2007 г. N 656-ОЗ «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области»

2.7.

Финансирование оказания медицинской помощи и предоставление иных
государственных услуг в медицинских организациях Псковской области, входящих в
номенклатуру учреждений здравоохранения, в соответствии с установленным
государственным заданием

2.8.

Оказание экстренной медицинской помощи выездными санитарно- авиационными
бригадами

3
3.1.

За счет средств обязательного медицинского страхования
В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на
2013 год оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая
профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением скорой
специализированной медицинской помощи), специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), а также
осуществляется обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в
соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

3.1.1. инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного
иммунодефицита
3.1.2. новообразования
3.1.3. болезни эндокринной системы
3.1.4. расстройства питания и нарушения обмена веществ
3.1.5. болезни нервной системы
3.1.6. болезни крови, кроветворных органов
3.1.7. отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
3.1.8. болезни глаза и его придаточного аппарата
3.1.9. болезни уха и сосцевидного отростка
3.1.10. болезни системы кровообращения
3.1.11. болезни органов дыхания
3.1.12. болезни органов пищеварения
3.1.13. болезни мочеполовой системы
3.1.14. болезни кожи и подкожной клетчатки
3.1.15. болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
3.1.16. травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
3.1.17. врожденные аномалии (пороки развития)
3.1.18. деформации и хромосомные нарушения
3.1.19. беременность, роды, послеродовой период и аборты
3.1.20. отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период

