
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 

 

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории 

граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно 

 
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и 

состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей 
(за исключением зубного протезирования); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 



отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический 
медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Тюменской области от 19.02.2021 N 68-
п. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 
имеют право: 

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы); 

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризация - определенные группы 
взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие 
граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных организациях дети-сироты и дети, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью; 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, 
страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 
состояниями; 
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.05.2021 N 233-п) 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные 
женщины; 

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - 
новорожденные дети; 

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни. 

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, имеют 
право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по 
профилактике прерывания беременности. 
 

IV. Территориальная программа ОМС 
 

1. Территориальная программа ОМС является частью Территориальной программы. 
Отношения субъектов (участников) ОМС регулируются действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области. 
Территориальная программа ОМС реализуется на основе договоров, заключенных между 
участниками ОМС. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС 
предоставляется гражданам (застрахованным лицам) в медицинских организациях, имеющих 
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право на осуществление медицинской деятельности и включенных в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. 

2. Территориальная программа ОМС включает в себя перечень страховых случаев, видов, 
условий и объемы медицинской помощи, установленные базовой программой ОМС, а также 
перечень страховых случаев, видов, условий и объемов, превышающих базовую программу ОМС. 

2.1. В рамках базовой программы ОМС: 

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-
авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, в том числе 
углубленную диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, 
указанных в разделе III Территориальной программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 
поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных 
в разделе III Программы, мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в 
медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; 
аудиологическому скринингу; а также применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 09.07.2021 N 392-п) 

2.2. В рамках Территориальной программы ОМС, превышающей базовую, гражданам 
(застрахованным лицам) оказывается бесплатно: 

скорая, скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в базовую 
программу ОМС, скорая специализированная санитарно-авиационная медицинская помощь; 

первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь при 
заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС (в том числе заболевания, 
передаваемые половым путем, туберкулез, болезни, вызванные вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), и синдромом приобретенного иммунодефицита, а также 
инфекционные заболевания на фоне ВИЧ-инфекции и синдром приобретенного иммунодефицита 
(в части оказания специализированной медицинской помощи), психические расстройства и 
расстройства поведения у взрослых и детей, связанные в том числе с употреблением 
психоактивных веществ, включая профилактические осмотры обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), 
противоэпидемические мероприятия, проводимые в том числе в целях снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, включая проведение 
диагностических и лабораторных исследований граждан, категории которых утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", при страховых случаях, не включенных в базовую 
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программу ОМС; 

пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных 
женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части 
исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами 
(консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организаций; 

паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том числе на дому, 
включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном 
стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода; 

медицинская помощь, оказываемая в врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 
охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах 
охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за 
исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу ОМС), 
центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций; 

высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по 
перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II перечня, утвержденного 
Программой государственных гарантий) в медицинских организациях Тюменской области; 

предоставление в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь, государственной системы здравоохранения психологической помощи пациенту и членам 
семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам 
семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в 
случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию; 

проведения периодических медицинских осмотров добровольных пожарных; 

диспансерное обследование государственных гражданских служащих Тюменской области и 
муниципальных служащих Тюменской области; 

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере 
здравоохранения, реализуемых в рамках постановления Администрации Тюменской области от 
06.12.2004 N 158-пк "О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения 
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов" и постановления Правительства Тюменской 
области от 26.10.2011 N 366-п "О порядке возмещения и (или) финансового обеспечения расходов 
на оказание гражданам медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными техническими 
средствами реабилитации за пределами Тюменской области и (или) Российской Федерации"; 
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.05.2021 N 233-п) 

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки). 

3. В целях соблюдения этапов оказания медицинской помощи, планирования 
рационального размещения медицинских организаций в зависимости от административно-
территориальной принадлежности и вида медицинской помощи, а также определения 
дифференцированных нормативов объема медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы медицинские организации распределяются по трем уровням. 

Перечень (реестр) медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы ОМС, в том числе медицинских организаций, проводящих профилактические 
медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, установлен в разрезе уровней 
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оказания медицинской помощи (приложение N 2 к Территориальной программе). 

4. Решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в Тюменской 
области (далее - Комиссия) на соответствующий финансовый год устанавливаются объемы 
предоставления медицинской помощи в разрезе медицинских организаций. 
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.05.2021 N 233-п) 

Финансирование медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, 
осуществляется на основании и в пределах выполнения ими конкретных объемов медицинской 
помощи, установленных Комиссией на соответствующий финансовый год. Расходы медицинских 
организаций, обусловленные не оговоренным ростом объемов медицинской помощи в рамках 
утвержденного Комиссией распределения объемов медицинской помощи, не являются 
обязательством ОМС и бюджетов всех уровней. 

5. Реализация мероприятий Территориальной программы ОМС в части, превышающей 
базовую программу ОМС в соответствии с пунктом 2.2 раздела IV Территориальной программы, 
осуществляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми Департаментом здравоохранения 
Тюменской области с территориальным фондом ОМС Тюменской области, договорами, 
заключаемыми территориальным фондом ОМС Тюменской области с участниками обязательного 
медицинского страхования, на основании установленных Комиссией объемов медицинской 
помощи. 

6. Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную медико-санитарную 
помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии 
с территориальной программой обязательного медицинского страхования. Федеральные 
медицинские организации вправе оказывать специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой 
обязательного медицинского страхования в случае распределения им объемов предоставления 
медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Направление граждан в федеральные медицинские организации осуществляется в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам, получающим 
специализированную медицинскую помощь в плановой форме в федеральной медицинской 
организации, осуществляется безотлагательно и оплачивается по тарифам, порядок установления 
которых установлен приложением 2 к Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 N 2299. 
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