Приложение № 1
к программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Саха (Якутия) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации программы
государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Саха (Якутия), в том числе территориальной программы
обязательного медицинского страхования

№

Медицинские организации

1

Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Абыйская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Аллаиховская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Анабарская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Амгинская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Алданская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Булунская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Верхневилюйская
центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Верхнеколымская
центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Верхоянская
центральная районная больница»
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№

Медицинские организации

10 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Вилюйская
центральная
районная
больница
им. П.А. Петрова»
11 Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
Межулусный центр «Горная центральная
районная больница»
12 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Жиганская
центральная районная больница имени
О.Г. Захаровой»
13 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Кобяйская
центральная
районная
больница
им. Тереховой М.Н.»
14 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Нюрбинская
центральная районная больница»
15 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Ленская
центральная районная больница»
16 Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Мегино-Кангаласская
центральная
районная больница»
17 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Мирнинская
центральная районная больница»
18 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Момская
центральная районная больница»
19 Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Нерюнгринская центральная районная
больница»
20 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Намская
центральная районная больница»
21 Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Нижнеколымская центральная районная
больница»
22 Государственное бюджетное учреждение
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23
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28
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33

34

Медицинские организации

Республики Саха (Якутия) «Оймяконская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Олекминская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Оленекская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Среднеколымская
центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Сунтарская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Таттинская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Томпонская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «УстьАлданская
центральная
районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «УстьМайская
центральная
районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Усть-Янская
центральная районная больница»
Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Хангаласская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Чурапчинская центральная районная
больница им. П.Н. Сокольникова»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «ЭвеноБытантайская центральная районная
больница им. К.А. Серебряковой»
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№

Медицинские организации

35 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Айхальская
городская больница»
36 Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Республиканская больница № 1 –
Национальный центр медицины»
37 Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Республиканская больница № 2 – Центр
экстренной медицинской помощи»
38 Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Республиканская клиническая больница
№ 3»
39 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутская
республиканская клиническая больница»
40 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутский
республиканский
кожновенерологический диспансер»
41 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутский
республиканский
онкологический
диспансер»
42 Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Якутская
республиканская
офтальмологическая
клиническая
больница»
43 Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Республиканский
социальнооздоровительный центр комплексной
реабилитации инвалидов»
44 Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Республиканский центр медицинской
профилактики»
45 Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Республиканский
центр
лечебной
физкультуры и спортивной медицины»
46 Государственное бюджетное учреждение

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования
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медицинские
осмотры

в том
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диспансеризации
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Медицинские организации

Республики
Саха
(Якутия)
«Республиканский
реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями слуха и
речи СУВАГ»
Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Республиканский
реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
г. Нерюнгри»
Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Республиканский
центр
по
профилактике
и
борьбе
со СПИД»
Государственное бюджетное учреждение
«Санаторий Бэс Чагда» Республики Саха
(Якутия)
Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Республиканский реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
образования Республики Саха (Якутия)
«Центр отдыха и оздоровления детей
«Сосновый бор»»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Нюрбинский
межулусный
комплексный
центр
помощи семье и детям»
Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Медицинский центр г. Якутска»
Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Поликлиника № 1»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутская
городская больница № 2»
Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

в том
числе в
рамках
диспансеризации
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№

57
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65

66

67

Медицинские организации

«Якутская городская больница № 3»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Детская
городская больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Детская
инфекционная клиническая больница»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Станция
скорой медицинской помощи»
Государственное
автономное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Якутский
специализированный
стоматологический центр»
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Якутский научный центр комплексных
медицинских проблем»
Якутская
больница
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Дальневосточный
окружной
медицинский
центр
Федерального
медико-биологического агентства»
Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«СевероВосточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»
Федеральное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Республике
Саха (Якутия)»
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)»
Частное учреждение здравоохранения
«Поликлиника
«РЖД – Медицина»
поселка Беркакит
Общество
с
ограниченной
ответственностью Медицинская клиника
«Аврора»

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры
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Медицинские организации

68 Общество
с
ограниченной
ответственностью Медицинский центр
«Дом здоровья»
69 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Клиника здоровья»
70 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Медицинский центр
Медэкспресс+»
71 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Медлайн-К»
72 Автономная
некоммерческая
организация
Медицинский
диагностический центр «Белая Роза
Саха»
73 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Медицинский центр
«Диалог»
74 Общество
с
ограниченной
ответственностью «РАИМЕД»
75 Общество
с
ограниченной
ответственностью
Реабилитационный
центр «Радуга»
76 Общество
с
ограниченной
ответственностью «МЕДИСИТИ»
77 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Клиника
профессора»
78 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Центр томографии
Магнесия-Якутск»
79 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Чэбдик»
80 Автономная
некоммерческая
организация
санаторий
«Абырал»
(«Благодеяние»)
81 Акционерная компания «АЛРОСА»
(публичное акционерное общество),
санаторий-профилакторий «Горняк»
82 Общество
с
ограниченной
ответственностью Глазная практика
«Про зрение»
83 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Медторгсервис»
84 Общество
с
ограниченной

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

в том
числе в
рамках
диспансеризации
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101

Медицинские организации

ответственностью «М-ЛАЙН»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Медлайф»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Авангард+»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
инновационной
эмбриологии
и
репродуктологии «ЭмбриЛайф»
Индивидуальный
предприниматель
Анисимова Антонина Ивановна
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Ленатурфлот»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инновационные
медицинские технологии» (МРТ)
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Глобалмед»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Московская
академическая клиника»
Медицинское
частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Нефросовет»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Профмед»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Центр современной
нефрологии и диализа»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Радекс-мед»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Невромед-С»
Общество
с
ограниченной
ответственностью Медицинская клиника
«Яннамед»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Лаборатория
Гемотест»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Медицинская
клиника «Лотос»
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Перспектива"

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

в том
числе в
рамках
диспансеризации

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

9

№

Медицинские организации

102 Общество
с
ограниченной
ответственностью
Клиника
вспомогательных
репродуктивных
технологий "Дети из пробирки"
103 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Балтийская
медицинская компания»
104 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Реабилитация
доктора Волковой»
105 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутский
республиканский психоневрологический
диспансер»
106 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутский
республиканский
наркологический
диспансер»
107 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Фтизиатрия»
Министерства
здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
108 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутский
республиканский
медицинский
информационно-аналитический центр»
109 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Станция
переливания крови»
110 Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Бюро
судебно-медицинской экспертизы
Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия)»
111 Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Республиканский
детский
туберкулезный
санаторий
имени
Т.П. Дмитриевой»
112 Государственное бюджетное учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
Республиканский медицинский центр
«Резерв»
113 Государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Центр

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования
+

+

+

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

в том
числе в
рамках
диспансеризации

10

№

Медицинские организации

контроля
качества
лекарств
и
организации государственных закупок»
114 Государственное казенное учреждение
«Республиканский
центр
медицины
катастроф
Министерства
здравоохранения
Республики
Саха
(Якутия)»
Итого
медицинских
организаций,
участвующих в Программе
из них медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

в том
числе в
рамках
диспансеризации

52

51

114

104

________________

Приложение № 2
к программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Саха (Якутия) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПОРЯДОК
реализации установленного законодательством Российской Федерации
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся
на территории Республики Саха (Якутия)
1. Отдельными категориями граждан, имеющими право на
внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях,
находящихся на территории Республики Саха (Якутия), являются:
а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
в) приравненные к инвалидам войны:
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы Республики
Саха (Якутия), учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечий, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
г) участники Великой Отечественной войны;
д) приравненные к участникам Великой Отечественной войны:
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны;
е) ветераны боевых действий:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, работники указанных органов, работники
Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны
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Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, направленные в другие государства органами
государственной власти СССР, органами государственной власти Российской
Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении
служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие
в соответствии с решениями органов государственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
лица, участвующие в операциях при выполнении правительственных
боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года
по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению
в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
военнослужащие
автомобильных
батальонов,
направлявшиеся
в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР
вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых
действий;
ж) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
з) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
и) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
к) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий:
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда;
приравненные к членам семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
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состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы
Республики Саха (Якутия), учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных
в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий,
со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских
частей;
л) инвалиды в зависимости от группы инвалидности:
инвалиды I группы;
инвалиды II группы;
инвалиды III группы;
м) дети-инвалиды;
н) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
о) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий;
п) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
р) дети Великой Отечественной войны.
Внеочередная медицинская помощь определенным категориям граждан
оказывается
государственными
учреждениями
здравоохранения,
находящимися на территории Республики Саха (Якутия).
Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи
является представление в медицинское учреждение документов
в соответствии с перечнем документов, необходимых для оказания
внеочередной медицинской помощи отдельным категориям граждан,
указанным в пункте 2 настоящего порядка. На основании указанных
документов сотрудником, ответственным за регистрацию граждан, ставится
пометка "вне очереди" на талонах на прием к врачу.
2. Перечень документов, необходимых для оказания внеочередной
медицинской помощи отдельным категориям граждан:
а) направление (учетная форма № 057/у-04) (в случае плановой
госпитализации или планового диагностического обследования);
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации;
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в) полис обязательного медицинского страхования гражданина;
г) документ, подтверждающий отнесение гражданина к отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение меры социальной
поддержки в виде внеочередного оказания медицинской помощи, указанным
в пункте 1 настоящего порядка.
В случае обращения от имени гражданина законного представителя
(доверенного лица) дополнительно к обращению должны прилагаться:
а) документ, удостоверяющий личность законного представителя
гражданина (доверенного лица);
б) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя
гражданина, или заверенная в установленном порядке доверенность.
В амбулаторно-поликлиническом учреждении (подразделении):
а) медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма
№ 025/у-04), направление (учетная форма № 057/у-04) передаются в кабинет
специалиста (диагностическое подразделение) с пометкой "вне очереди";
б) прием специалистом осуществляется вне очереди;
в) диагностическое обследование осуществляется вне очереди.
В стационарном учреждении (подразделении):
а) в случае планового диагностического обследования медицинская
документация и направление (учетная форма № 057/у-04) передается
в диагностическое подразделение с пометкой «вне очереди»;
б) диагностическое обследование осуществляется вне очереди;
в) в случае плановой госпитализации осмотр врачом приемного
отделения, а при необходимости врачом-специалистом профильного
отделения осуществляется вне очереди;
г) госпитализация осуществляется вне очереди.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях),
стационарных учреждениях (подразделениях) прием, диагностическое
обследование, госпитализация осуществляются вне очереди.
В случае отсутствия возможности оказания медицинской помощи
в день обращения, сведения о гражданине вносятся в Лист ожидания
оказания медицинской помощи с отметкой «вне очереди», указанием
категории граждан, имеющих право на оказание медицинской помощи
вне очереди, ориентировочной даты оказания медицинской помощи, а также
адреса места жительства и контактного телефона. В направление вносится
запись о невозможности оказания медицинской помощи в день обращения
и о том, что сведения о гражданине внесены в Лист ожидания на оказание
медицинской помощи с указанием ориентировочной даты оказания
медицинской помощи.
3. Персональную ответственность за ведение Листа ожидания оказания
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медицинской помощи, соблюдение очередности при оказании медицинской
помощи, оказание медицинской помощи вне очереди отдельным категориям
граждан, имеющим право на оказание медицинской помощи вне очереди,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Саха
(Якутия)
несет
руководитель
медицинского
учреждения.
В медицинской карте амбулаторного больного вносится запись
о невозможности оказания медицинской помощи в день обращения и о том,
что сведения о гражданине внесены в Лист ожидания на оказание
медицинской помощи с указанием ориентировочной даты оказания
медицинской помощи.
4. В случае отсутствия необходимого вида первичной медикосанитарной помощи в учреждении здравоохранения по месту жительства
гражданина при необходимости оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной,
медицинской
помощи
врачебная
комиссия
учреждения здравоохранения в течение семи рабочих дней выдает
гражданину направление в другое учреждение здравоохранения Республики
Саха (Якутия) либо в Министерство здравоохранения Республики Саха
(Якутия)
для
организации
оказания
специализированной
высокотехнологичной медицинской помощи.
5. В медицинских организациях, участвующих в реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий
оказания
бесплатной медицинской помощи в Республике Саха (Якутия), ведется
отдельный учет указанных граждан в журнале регистрации граждан
на плановую госпитализацию. Гражданину в день обращения сообщаются
номер очереди на госпитализацию, срок ожидания и дата предполагаемой
госпитализации. Медицинские организации, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь, организуют учет отдельных категорий граждан
и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.
6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих право
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан в медицинских организациях Республики Саха (Якутия):
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
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утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля
1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2013 г. 1160-З
№ 1227-IV «О социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда
в Республике Саха (Якутия) (новая редакция)»;
Закон Республики Саха (Якутия) от 9 декабря 2004 г. 189-З № 385-III
«О социальной поддержке жертв политических репрессий в Республике Саха
(Якутия)»;
Закон Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2018 г 2046-З № З-VI
«О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны»;
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 мая
2013 г. № 136 «Об утверждении порядка выплаты денежной компенсации
расходов ветеранам тыла по оплате за протезирование зубов по медицинским
показаниям».

_______________

Приложение № 3
к программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Саха (Якутия) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПОРЯДОК
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый
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
При оказании в рамках программы первичной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме,
специализированной
медицинской
помощи,
в
том
числе
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях,
обеспечение
граждан
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного
питания, осуществляется бесплатно для пациента с учетом видов, условий
и форм оказания медицинской помощи.
1. Порядок лекарственного обеспечения граждан при оказании
медицинской помощи в медицинских организациях
Республики Саха (Якутия)
Лекарственное обеспечение граждан при оказании амбулаторной,
стационарной, стационарозамещающей, скорой и неотложной медицинской
помощи в медицинских организациях осуществляется в следующем порядке:
1.1. При оказании амбулаторной медицинской помощи лекарственные
препараты, медицинские изделия, расходные материалы, необходимые для
проведения в медицинской организации диагностических исследований,
постановки инъекций и соблюдения санитарно-эпидемиологического
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режима, а также лекарственные препараты, необходимые для оказания
неотложной медицинской помощи, обеспечиваются медицинскими
организациями.
1.2. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения граждан
при оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется за счет
личных средств граждан, кроме отдельных категорий граждан:
1.2.1. Имеющих право на государственную социальную помощь,
указанных в статье 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», в соответствии с перечнем
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
утверждаемых Правительством Российской Федерации.
1.2.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения», постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2017 г. № 342 «Об обеспечении
необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
отдельных категорий граждан».
1.2.3. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия)
от 9 декабря 2004 г. 189-З № 385-III «О социальной поддержке жертв
политических репрессий в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики
Саха (Якутия) от 21 февраля 2013 г. 1160-З № 1227-IV «О социальной
поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Республике Саха (Якутия)».
1.2.4.
Обеспечение
лекарственными
препаратами
граждан,
зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской
Федерации, при оказании амбулаторной
медицинской помощи,
стационарной, в том числе в условиях дневного стационара
(стационарозамещающей помощи) в медицинских организациях, для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих
к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности,
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности,
и его регионального сегмента» за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия).
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1.2.5. Обеспечение лекарственными препаратами 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, лиц после трансплантации органов и
(или) тканей в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения
лекарственными препаратами 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, лиц
после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
1.3. Лекарственное обеспечение граждан при оказании стационарной
и стационарозамещающей медицинской помощи, в том числе
при применении экстракорпорального оплодотворения, осуществляется
бесплатно в пределах ежегодно утверждаемого формулярного перечня
Республики Саха (Якутия) и в соответствии со стандартами оказания
медицинской
помощи,
утвержденными
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Назначение и применение
лекарственных препаратов, медицинских изделий, не входящих
в соответствующие перечни и стандарты медицинской помощи, допускаются
в случае наличия медицинских показаний по назначению лечащего врача
и по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной
комиссии.
1.4. Назначение лекарственных препаратов пациенту определяется
лечащим врачом исходя из возраста пациента, тяжести и характера
заболевания согласно стандартам медицинской помощи, протоколам,
клиническим рекомендациям, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения и сложившейся клинической практике. Назначение
лекарственных препаратов (наименование препаратов, разовая доза, способ
и кратность приема или введения, ориентировочная длительность курса,
обоснование
назначения
лекарственных
препаратов)
фиксируется
в медицинских документах пациента.
1.5.
Финансирование
лекарственного
обеспечения
граждан,
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проходящих лечение в медицинских организациях, осуществляется
в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в соответствующих бюджетах, средств
обязательного медицинского страхования, а также средств внебюджетных
фондов и других источников.
1.6. Обеспечение медицинскими изделиями осуществляется бесплатно
в соответствии со стандартами медицинской помощи, протоколами,
клиническими рекомендациями, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, и сложившейся клинической практикой согласно перечню
медицинских изделий и расходных материалов, применяемых при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Саха
(Якутия) и в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2016 г. № 2229-р.
1.7. Обязанность организации и осуществления обеспечения
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, расходными
материалами в медицинских организациях возлагается на руководителя
медицинской организации.
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий и расходных материалов, применяемых
при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)
№ Группа медицинских изделий
Наименования медицинских изделий
п/п
и расходных материалов
и расходных материалов
1. Медицинские изделия общего Шприцы, системы для инфузий, катетеры, зонды,
использования
иглы для инъекций, канюли, жгуты, трубки,
наборы для проведения анестезии, контуры
дыхательные,
фильтры,
пленки
защитные,
адаптеры, краны одно- и многоходовые, маски
кислородные, перчатки, расходные материалы
для новорожденных
2. Расходные материалы для Реактивы, лабораторное стекло (покровное,
лабораторной
пробирки), расходные материалы и бумага для
и функциональной
оборудования,
гели
для
ультразвуковой
диагностики
диагностики,
рентгенологические
пленки,
диагностикумы,
восстановители,
проявители
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№
п/п

Группа медицинских изделий
и расходных материалов

Наименования медицинских изделий
и расходных материалов
и прочее
3. Предметы ухода за больными Грелки, дренажные и дыхательные системы,
бандажи, пузыри для льда, спринцовки, наборы
для установки клизм, наконечники, калои мочеприемники, мешки колостомные, мешки
для
искусственной
вентиляции
легких,
подгузники, кружки Эсмарха, пипетки, очки
защитные, плевательницы, поильники, костыли,
клеенка подкладная, термометры
4. Перевязочные средства
Вата, марля, бинты (марлевые, сетчатые,
трубчатые), салфетки (в т.ч. из нетканого полотна,
с самоклеющейся поверхностью), лейкопластыри
(гипоаллергенные, влаго- и воздухопроницаемые),
ватные тампоны, кожный клей, фиксирующие
повязки (гипс, полимерные материалы)
5 Шовный материал
Абактолат, ай-кол, викрил, гемостатическая нить,
кетгут, мерсилен, мерсилк, нить хирургическая
(капрон, лавсан, нейлон) и прочее
6 Медицинский инструментарий, Ножницы, скальпели, пинцеты, зажимы, шпатели,
в том числе одноразовый
корнцанги, распаторы, кассеты с иглами,
инструменты хирургические для наложения швов
и прочее
7 Расходный
материал
для Вискоэластичный
материал,
интраокулярные
офтальмологии
линзы, интрастромальные роговичные сегменты,
компресс для глаз, кольцо глазное и прочее
8 Расходные
средства
для Парафин, озокерит и прочее
восстановительной терапии
9 Одноразовое
стерильное Комплекты хирургические, гинекологические,
хирургическое белье
акушерские, маски, колпаки медицинские, бахилы,
простыни
10 Расходный
материал
для Пакеты
для
стерилизации,
крафт-бумага,
стерилизации
медицинского индикаторы контроля стерилизации и прочее
инструментария
11 Расходные материалы для Аптечная посуда, бумага вощаная, пробки,
производства экстемпоральной колпачки, капсулы и прочее
рецептуры
в
аптеках
медицинских организаций
12 Медицинские
изделия, Металлоконструкции, импланты для закрытия
вживляемые
в
организм дефектов
черепа,
шунтирующие
системы,
человека, не относящиеся к мембраны для закрытия дефекта твердой мозговой
высокотехнологичной
оболочки, клипсы при операциях на сосудах
медицинской помощи
головного мозга, биоматериалы для замещения
костных дефектов черепа, заменители твердой
мозговой
оболочки,
сетчатые
импланты
для закрытия дефектов брюшной стенки,
материалы для замещения костных дефектов
позвоночника и конечностей, связочного аппарата
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№ Группа медицинских изделий
Наименования медицинских изделий
п/п
и расходных материалов
и расходных материалов
13 Расходные материалы для Гемофильтры, диализаторы, жидкие кислотные
гемодиализа и кардиохирургии концентраты, иглы фистульные, измерительные
картриджи, совместимые с анализатором крови,
измерительные сенсоры (электроды), картридж
для
гемодиализного
аппарата,
картриджи
бикарбонатные, магистрали для замещающих
растворов и прочее
14 Расходные материалы для Зонд
эластичный
для
электромагнитной
кардиорентгенологической
навигации, измерительные трубки, материал
хирургии
эмболизационный, микропроводник коронарный,
набор
для
коронарографии,
набор
для трансрадиального доступа, петлевой катетерретривер, проводник коронарный, система
дистальной защиты сосудов головного мозга,
спираль эмболизационная, стент коронарный,
электрод для временной кардиостимуляции,
устройство для закрытия места сосудов
15 Медицинские изделия для Съемные и несъемные ортодонтические аппараты
оказания
ортодонтической детям до 18 лет.
помощи
«Брекет-системы» при врожденных аномалиях
зубочелюстной
системы
детям-инвалидам
до 18 лет, а также при переломах костей верхней
и нижней челюстей детям до 18 лет

2. Порядок обеспечения пациентов донорской кровью
и ее компонентами в медицинских организациях
Республики Саха (Якутия)
2.1. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской
помощи для клинического использования при оказании медицинской
помощи в рамках реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
в Республике Саха (Якутия) осуществляется безвозмездно (ст. 17
Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови
и ее компонентов»).
2.2. Общая потребность в донорской крови и (или) ее компонентах
определяется на основании отраслевой статистической формы.
2.3. Выдача компонентов донорской крови производится по заявке
медицинских организаций (отделений) в соответствии с формой № 421/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 7 августа 1985 г. № 1055 «Об утверждении форм первичной
медицинской документации для учреждений службы крови»:
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2.3.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха
(Якутия) «Станция переливания крови» осуществляет выдачу компонентов
донорской крови медицинским организациям, имеющим лицензию
на осуществление медицинской деятельности, связанной с выполнением
работ (услуг) по трансфузиологии.
2.3.2. Отделения переливания крови центральных районных больниц,
государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»,
созданные не позднее 1 января 2006 года, имеющие лицензию на заготовку,
хранение компонентов донорской крови и трансфузиологию, осуществляют
выдачу компонентов донорской крови своим клиническим подразделениям.
2.4. Компоненты донорской крови для трансфузий выдаются лицу,
уполномоченному
медицинской
организацией,
при
предъявлении
доверенности (разовой или постоянной) по форме М-2а в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1987 г.
№ 1035 «Об утверждении «Инструкции по учету крови при ее заготовке
и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения».
2.5. Выдача производится в круглосуточном режиме экспедицией
государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Станция переливания крови» и отделениями переливания крови
центральных районных больниц.
2.6. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Станция переливания крови» постоянно имеет неприкосновенный запас
компонентов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций в объеме
согласно потребности, который регулярно пополняется (постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2009 г. № 202
«О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для
защиты населения и территории Республики Саха (Якутия) от чрезвычайных
ситуаций»).
3. Порядок обеспечения граждан лечебным питанием,
в том числе специализированными продуктами лечебного
питания, при оказании медицинской помощи в медицинских
организациях Республики Саха (Якутия)
3.1. Назначение больному лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания (далее – лечебное
питание), определяется лечащим врачом с консультацией врача-диетолога
(медицинской сестрой диетической) исходя из возраста больного, тяжести
и характера заболевания согласно стандартам медицинской помощи.
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Назначение лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного питания, фиксируется в медицинских документах больного.
3.2. Врач-диетолог отвечает за организацию лечебного питания
и адекватное применение его во всех структурных подразделениях
медицинских организаций и осуществляет контроль за работой пищеблока.
3.3. Медицинский персонал осуществляет постоянный контроль
за соблюдением графика приема пациентом рекомендованного лечебного
питания.
3.4. Финансирование лечебного питания пациентов, проходящих
стационарное лечение, в том числе в условиях дневного стационара
в медицинских организациях, осуществляется в соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Республике Саха (Якутия) в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в соответствующих бюджетах, средств обязательного
медицинского страхования, а также средств внебюджетных фондов и других
источников.
3.5. В целях обеспечения лечебным питанием пациентов, находящихся
на стационарном лечении, в том числе в условиях дневного стационара,
медицинской организацией самостоятельно проводятся торги на поставку
продуктов питания, в том числе продуктов специализированного питания,
на основании имеющейся потребности на определенный период (месячная,
квартальная, годовая потребность).
3.6. Обеспечение детей-инвалидов лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, при оказании
амбулаторной медицинской помощи осуществляется по назначению врача
(фельдшера) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
3.7. Общее руководство лечебным питанием в медицинских
организациях осуществляет главный врач, а в его отсутствие – заместитель
главного врача по лечебной части.

__________________

Приложение № 4
к программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Саха (Якутия) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПОРЯДОК
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме
1. При оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных
условиях, первичной медицинской помощи в стационарных условиях,
специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях
и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского
страхования) (далее - медицинская помощь в экстренной форме) оплата
медицинской помощи осуществляется в соответствии с договорами на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию, заключенными между медицинскими организациями
и страховыми медицинскими организациями по тарифам, установленным
соглашением о тарифах на оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию на территории Республики Саха (Якутия).
2. При оказании не застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию лицам медицинской помощи в экстренной форме
государственными
учреждениями
Республики
Саха
(Якутия),
подведомственными Министерству здравоохранения Республики Саха
(Якутия),
возмещение
произведенных
расходов
осуществляется
в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (далее соответственно Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), государственное
задание, субсидии), заключаемыми между Министерством здравоохранения
Республики Саха (Якутия) и подведомственными ему государственными
учреждениями Республики Саха (Якутия).
Перечисление
субсидии
осуществляется
Министерством
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на основании отчетных данных
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об оказании медицинской помощи в экстренной форме, подтверждаемых
сформированным
государственным
учреждением
здравоохранения
Республики Саха (Якутия) реестром, содержащим сведения об оказании
медицинской помощи в экстренной форме, после проведения Министерством
здравоохранения Республики Саха (Якутия) проверки предоставленного
реестра.
Размер возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме, определяется в соответствии
с порядками определения расчетно-нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат
на содержание имущества государственных учреждений Республики Саха
(Якутия), утверждаемыми Министерством здравоохранения Республики Саха
(Якутия) по согласованию с Министерством финансов Республики Саха
(Якутия) на основании методических рекомендаций по определению
нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества,
утверждаемых Министерством финансов Республики Саха (Якутия).
Формы соглашения и реестра, сроки и порядок перечисления субсидий
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на выполнение
государственного задания по предоставлению медицинской помощи
в экстренной форме утверждаются приказом Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия).

_________________

Приложение № 5
к программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Саха (Якутия) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ОБЪЕМЫ
медицинской помощи с учетом использования передвижных форм
предоставления медицинских услуг и телемедицины на 2021-2023 гг.

№
1
2
3

Виды услуг
Специализированная санитарная
авиация
Телемедицинская консультация
Передвижная форма
предоставления медицинских
услуг

Ед. изм.

Объем

Вылетов

1 300

Единиц

22 500

Единиц

170

___________________

