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Призвана обеспечивать 

конституционное право 

граждан на бесплатную 

медицинскую помощь на 

основе:

• всеобщности

• равенства

• экономической   защиты

С 1998 года основана на единых

для всех субъектов Российской

Федерации методах подушевого

нормативного планирования и

финансового обеспечения

медицинской помощи

Определяет:

- виды, условия и формы  

бесплатного оказания 

медицинской помощи

- параметры структурных 

преобразований в 

здравоохранении, 

направленных на 

эффективное использование 

государственных ресурсов

- критерии доступности и 

качества медицинской 

помощи

- финансовое обеспечение 

пакета медицинской помощи 

за счет государственных 

источников и способы 

оплаты медицинской 

помощи

Содержит обширный пакет 

бесплатной для граждан 

медицинской помощи и 

единые требования к 

территориальной 

программе в части 

определения порядка и 

условий предоставления 

медицинской помощи

Базовая программа

обязательного медицинского

страхования является основной

составной частью Программы

государственных гарантий

(70% медицинской помощи и

услуг)



Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи основана 

на принципе пациентоориентированности



Конституционное право граждан на бесплатную медицинскую помощь обеспечивается Программой государственных гарантий.

Основа Программы – единый для всех регионов подушевой принцип планирования 

и финансового обеспечения медицинской помощи

Нормативное правовое регулирование:

• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

• Федеральный «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

• постановление Правительства Российской Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи»;

• рекомендации Минздрава России и ФОМС о формировании и обосновании территориальной программы

государственных гарантий и о способах оплаты медицинской помощи.

Подушевое финансирование Программы

(рублей)

Особенности Программы  в целях реализации национальных 
проектов

• увеличение объема посещений для профилактических медицинских

осмотров, в том числе в рамках диспансеризации;

• установление отдельных нормативов объема и финансирования

медицинской помощи по профилю «Онкология» больницах и в условиях

дневного стационара;

• установление предельных сроков ожидания проведения диагностических

исследований для пациентов с онкологическими заболеваниями;

• финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации кадрового дефицита

в медицинских организациях в первичном звене здравоохранения.

•развитие паллиативной медицинской помощи

Программой государственных гарантий устанавливаются эффективные способы оплаты медицинской помощи

по подушевому нормативу финансирования – при оплате

медицинской помощи в амбулаторных условиях и скорой

медицинской помощи;

по клинико-статистическим группам заболеваний – при оплате

медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях

дневного стационара.

359 КСГ для круглосуточного стационара, 150 КСГ для дневного стационара

в том числе по профилям:

«онкология»: 56 КСГ в стационаре и 30 КСГ в дневном стационаре

«медицинская реабилитация»: 18 КСГ в стационаре и 12 КСГ в дневном стационаре

«гериатрия (старческая астения)» - 1 КСГ в стационаре

2015 2016 2017 2018 2019

15 288,8

14 301,3

12 384,6

11 927,5

11 599,1

2015-2019  31,8%



Нормативы объема медицинской помощи по видам и условиям ее оказания должны соответствовать реальным потребностям граждан с учетом

региональных особенностей, включая климатические и географические особенности региона и транспортную доступность медицинских организаций

Объемы медицинской помощи по видам и условиям ее оказания должны соответствовать основным параметрам Программы

Механизм заключения трехсторонних соглашений о реализации территориальных программ государственных гарантий

Принципы реализации территориальных программ государственных гарантий

Сбалансированность

Всеобщая информированность граждан об их правах на получение бесплатной медицинской помощи

2. согласование проекта соглашения

Высший исполнительный орган 

государственной власти 

субъекта РФ Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования

3. подписание соглашения, включающего план по устранению замечаний Минздрава России и ФОМС 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

1. осуществление Минздравом России совместно с ФОМС мониторинга формирования и экономического обоснования территориальных программ, 

по результатам которого высшему должностному лицу субъекта РФ направляется заключение

Выполнение субъектом РФ расходных обязательств по финансовому обеспечению бюджетной части территориальной программы



Участие медицинской организации в формировании и 

реализации территориальной программы государственных 

гарантий
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Программа государственных 

гарантий

территориальная программа 

государственных гарантий

медицинская организация

устанавливает средние 

нормативы объема и 

финансового 

обеспечения, способы 

оплаты медицинской 

помощи

устанавливает требования к 

территориальной программе 

государственных гарантий

информирование 

граждан  о правах  

на  бесплатное 

оказание 

медицинской 

помощи, об ее 

объемах и 

финансировании

обоснование и 

формирование 

объема 

медицинской 

помощи с 

учетом 

ресурсного 

обеспечения

эффективное 

использование 

ресурсов 

(кадровых, 

материально-

технических, 

коечного фонда и 

иных), целевое 

расходование 

финансовых 

средств

разграничение 

платных 

медицинских 

услуг  и 

бесплатной 

медицинской 

помощи

обеспечение 

доступности и 

должного 

уровня 

качества  

медицинской 

помощи, 

выполнение 

порядков  ее 

оказания

- применение 

эффективных 

способов оплаты 

медицинской 

помощи; 

- ведение форм  

федерального и 

отраслевого 

статистического 

наблюдения

устанавливает 

территориальные нормативы 

объема и финансового 

обеспечения, способы оплаты  

медицинской помощи 

обеспечивает 

финансирование 

медицинских 

организаций 



Территориальные подушевые нормативы единиц объемов 

медицинской помощи по видам и условиям оказания

установленные 

федеральные 

нормативы

Потребность населения региона в различных видах медицинской 

помощи

климато -
географические 

особенности

транспортная-
доступность и 

особенности расселения

характеристика 
основных показателей 

здоровья населения

оценка деятельности 
действующей сети 

учреждений и коечного

фонда 

оптимизация сети медицинских 

организаций на основе  

формирования 3-х уровневой системы 

оказания медицинской помощи

Территориальная 

программа государственных 

гарантий 

оценка потребности и 

обеспеченность населения врачами, 

средним медицинским персоналом

формирование

объемов  и государственных  

заданий медицинским 

организациям 

процедура заключения 

трехсторонних 

соглашений

Финансово -экономическое обоснование 

территориальной программы 

государственных гарантий

соглашение о тарифах и способы оплаты

порядки оказания медицинской помощи

этапы (уровни) оказания  

медицинской помощи

рекомендуемые штатные 

нормативы

табель 

оснащенности

Эффективность использования государственных
ресурсов здравоохранения в целях реализации территориальной программы 

государственных гарантий

Оценка доступности и качества медицинской помощи населению

разграничения платных 

медицинских услуг и бесплатной 

медицинской помощи населению

Программно-целевое управление системой оказания 
медицинской помощи гражданам на региональном уровне

требования ПГГ к 

ТПГГ



с 2014 года субъектам Российской Федерации дано право устанавливать дифференцированные 
нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи 

на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры 
заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной 

доступности, а также климатических и географических особенностей регионов.

В целях обеспечения преемственности, этапности, доступности и качества медицинской помощи, а также эффективной 

реализации территориальных программ государственных гарантий субъектами Российской Федерации формируется 

трехуровневая система медицинских организаций: 

первый уровень –

медицинские организации, 

имеющие в своей структуре 

подразделения, оказывающие 

населению в пределах 

муниципального образования 

(внутригородского округа): 

первичную медико-

санитарную помощь; и (или) 

специализированную (за 

исключением 

высокотехнологичной) 

медицинскую помощь по 4 

профилям, включая 

терапевтический, 

хирургический и 

педиатрический профиль; и 

(или) скорую, в том числе 

скорую специализированную, 

медицинскую помощь; и (или) 

паллиативную медицинскую 

помощь

второй уровень –

медицинские организации, 

имеющие в своей структуре 

отделения и (или) центры, 

оказывающие в том числе 

специализированную (за 

исключением 

высокотехнологичной) 

медицинскую помощь по 5 и 

более профилям медицинской 

помощи и (или) населению 

нескольких муниципальных 

образований, а также 

специализированные 

больницы, больницы скорой 

медицинской помощи, 

центры, диспансеры 

(противотуберкулезные, 

психоневрологические, 

наркологические и иные)

третий уровень –

медицинские 

организации, имеющие в 

своей структуре 

подразделения, 

оказывающие населению 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь.
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I  

уровень

51,2%

II  

уровень

40,2%

III 

уровень

8,6%

2015 год

I 

уровень

56,7%

II

уровень

34%

III 

уровень

9,3%

2016 год
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установленный норматив финансовых затрат на единицу объема паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, руб.

приведенный фактический показатель финансовых затрат на единицу объема паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (без 

учета коэффициента дифференциации), руб.

13.5%11.7%

4.0%
4.5%

3.3%7.6%

2.3%

с 2013 года в Программе государственных гарантий устанавливаются нормативы объема и 
стоимости паллиативной медицинской помощи 

в стационарных условиях
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установленный норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме, руб.

фактический показатель финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме, руб. (без учета 

коэффициента дифференциации)

4.9%2.2%

1.6%
8.1%

10.2%

3.4%

c 2013 года в Программе государственных гарантий устанавливаются нормативы объема и 
стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме
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установленный норматив объема медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме  (посещений на на 1 застрахованного)

фактический объем медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме  (посещений на на 1 застрахованного)

31.8%
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установленный норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской реабилитации в стационарных условиях, руб.

приведенный фактический показатель финансовых затрат на единицу объема медицинской реабилитации в стационарных условиях,  

(без учета коэффициента дифференциации) руб.

12.6%

14.2%

5.1%

2.2%

19.0%

с 2014 года в Программе государственных гарантий устанавливаются нормативы объема и 
стоимости медицинской реабилитации в стационарных условиях в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования 
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В новой редакции расширено определение понятий, касающихся медицинской 
помощи, в частности добавлена классификация по видам, условиям и формам 
ее оказания.
Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями, а также врачами, 
занимающимися частной медицинской практикой, в соответствии с:

порядками оказания медицинской помощи
стандартами медицинской помощи

Виды медицинской помощи

1. Первичная медико-
санитарная, включает 
первичную доврачебную,  
врачебную и 
специализированную 
медико-санитарную помощь

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

2. Специализированная, в 
том числе 
высокотехнологичная, 
медицинская помощь

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

Условия оказания

1. Вне медицинской 
организации (в месте вызова 
бригады скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, а также 
в транспортном средстве при 
медицинской эвакуации)

2. Амбулаторно (в 
условиях, не 
предусматривающих 
круглосуточного 
медицинского наблюдения 
и лечения)

3. Стационарно (в условиях, 
обеспечивающих 
круглосуточное 
медицинское наблюдение и 
лечение

В действующей редакции дано определение понятия «Медицинская помощь» 



МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Форма оказания

Плановая 
медицинская помощь 

медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях и 
состояниях, не 
сопровождающихся 
угрозой жизни пациента, 
не требующих экстренной 
и неотложной 
медицинской помощи, 
отсрочка оказания 
которой на определённое 
время не повлечёт за 
собой ухудшение 
состояния пациента, 
угрозу его жизни и 
здоровью

Неотложная 
медицинская помощь 

медицинская помощь, 
оказываемая при 
внезапных острых 
заболеваниях, 
состояниях, обострении 
хронических 
заболеваний, не опасных 
для жизни и не 
требующих экстренной 
медицинской помощи

Экстренная 
медицинская помощь 

медицинская помощь, 
оказываемая при 
внезапных, опасных 
для жизни 
состояниях, острых 
заболеваниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, для 
устранения 
угрожающих жизни 
состояний пациента 



Формы оказания медицинской помощи:

экстренная – медицинская помощь, оказываемая при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни
пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается
при проведении профилактических мероприятий, при
заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 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 здоровью.



Средние нормативы объема медицинской 

помощи и стоимости единицы объема по ее 

видам, а также подушевые финансовые 

нормативы  по Программе рассчитываются  

на 1 человека в год, по Программе 

обязательного медицинского страхования – на 

1 застрахованное лицо. 



Высокотехнологичная медицинская помощь

перечни видов ВМП

включенные в 

базовую программу 

ОМС (раздел I)

не включенные в 

базовую программу 

ОМС (раздел II)

оказываемые 

федеральными 

медицинскими 

организациями

оказываемые 

медицинскими 

организациями 

субъектов РФ



Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 


