
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2020 г. N 893-п 
 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ 

В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 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 в Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее - Территориальная программа) устанавливает: 

1) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, предоставление которой 
осуществляется бесплатно; 

2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно; 

3) нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты; 

4) порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и 
качества медицинской помощи по базовой программе, в том числе в части дополнительного 
финансового обеспечения территориальной программы в рамках базовой программы, а также 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу; 

5) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинским организациям, не участвующим в 
реализации Территориальной программы. 

Территориальная программа формируется с учетом порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного 
состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Тюменской области, 
основанных на данных медицинской статистики. 

В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, организация и финансовое 
обеспечение медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации. 

В условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией, со дня установления решением высшего должностного лица 
Тюменской области в Тюменской области ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и до дня их отмены финансовое обеспечение расходов 
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страховых медицинских организаций и медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования, может осуществляться в порядке 
ежемесячного авансирования оплаты медицинской помощи в размере до одной двенадцатой 
объема годового финансового обеспечения предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, распределенного решением комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, без учета фактического 
выполнения объемов предоставления медицинской помощи. 
(абзац введен постановлением Правительства Тюменской области от 04.05.2021 N 233-п) 

Департамент здравоохранения Тюменской области совместно с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Тюменской области вправе давать разъяснения по 
реализации Территориальной программы. 

Территориальная программа содержит: 

1) Территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее - ОМС); 

2) Сводный расчет стоимости Территориальной программы, включающей территориальную 
программу ОМС; 

3) Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, и перечень медицинских организаций, проводящих 
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию (приложение N 1 к 
Территориальной программе); 

4) Перечень (реестр) медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, по уровням оказания 
медицинской помощи (приложение N 2 к Территориальной программе); 

5) Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь (приложение N 3 к Территориальной программе); 

6) Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в рамках 
Государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа "Сотрудничество" (далее - программа "Сотрудничество") (приложение N 4 к 
Территориальной программе); 

7) Перечень медицинских организаций, оказывающих меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (приложение N 5 к Территориальной программе); 

8) Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении диспансерного 
обследования государственных гражданских служащих Тюменской области и муниципальных 
служащих Тюменской области (приложение N 6 к Территориальной программе); 

9) Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы (приложение N 7 к 
Территориальной программе); 

10) Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в экстренной 
или неотложной форме вне медицинских организаций, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях не застрахованным по ОМС лицам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 
(приложение N 8 к Территориальной программе); 
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11) Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении периодических 
медицинских осмотров добровольных пожарных Тюменской области (приложение N 9 к 
Территориальной программе); 

12) Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 
изделиями, включенными в утвержденный 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 10 к Территориальной программе); 

13) 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 
(приложение N 11 к Территориальной программе); 

14) Перечень медицинских организаций, осуществляющих обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
осуществляемой путем возмещения расходов на оплату лекарственных препаратов для 
медицинского применения и медицинских изделий, обеспечение лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей (приложение N 12 к Территориальной программе) (далее - 
Перечень медицинских организаций, осуществляющих лекарственное обеспечение); 

15) Перечни лекарственных препаратов для медицинского применения, расходных 
материалов и медицинских изделий, применяемых при реализации территориальной программы 
(приложение N 13 к Территориальной программе); 

16) Категории граждан, имеющих право на обеспечение слуховыми аппаратами 
(приложение N 14 к Территориальной программе); 

17) Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках 
углубленной диспансеризации (приложение N 15 к Территориальной программе). 
(пп. 17 введен постановлением Правительства Тюменской области от 09.07.2021 N 392-п) 
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