
Приложение 1 

 

Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств  

краевого бюджета  
 

За счет средств бюджета Пермского края осуществляется финансирование: 

1) санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами и 

отделениями экстренной консультативной скорой медицинской помощи; 

2) организации и заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения 

безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях, 

а также выплат донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты, дополнительно к 

выплатам, установленным федеральным законодательством; 

3) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования;  

4) медицинской помощи и иных государственных услуг (выполнение работ) в 

медицинских организациях, за исключением видов медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в центрах 

профилактики и борьбы со СПИДом, центре медицины катастроф, 

дезинфекционном центре, бюро судебно-медицинской экспертизы, 

патолого-анатомических бюро, медицинских информационно-аналитических 

центрах, на станции переливания крови, авиационных работ при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами; 

5) обеспечения предоставления иных услуг: 

обеспечение специальными и молочными продуктами питания детей в возрасте 

до трех лет по заключению врача, содержания молочных кухонь; 

обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья; 

оплата проезда пациентам в медицинские организации, находящиеся вне места 

жительства больного в пределах границ Пермского края, для лечения туберкулеза, 

онкологических, гематологических заболеваний, получения медицинских услуг по 

профилю «нефрология (диализ)» по направлению медицинской организации; 

по организации и проведению заключительной и камерной дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

по предоставлению доплат за работу с ВИЧ-инфицированными пациентами; 

по оказанию первичной медико-санитарной помощи в части диагностики и 

лечения; 

по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

по оказанию медицинской (в том числе психиатрической), социальной и 

психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации в условиях круглосуточного стационара; 

по профилактике кризисных состояний и суицидального поведения у детей 

старше 15 лет и взрослого населения Пермского края; 

по организации приема, сортировки и передачи вызова врача (фельдшера) для 

оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме на дому 

взрослому и детскому населению при неотложных состояниях; 



по проведению тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) отдельным категориям граждан согласно перечню, утвержденному 

нормативным правовым актом Министерства; 

по организации обсервационных мероприятий для лиц, нуждающихся в 

изоляции по эпидемиологическим показаниям; 

по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

медицинских осмотров студентов студенческих отрядов; 

по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологической, 

медицинской помощи методом конформной дистанционной лучевой терапии 

пучками протонов пациентам в возрасте от 0 до 17 лет с онкологическими 

заболеваниями; 

по организации пребывания пациентов вне места проживания при проведении 

лучевой и радиологической терапии, а также после прохождения процедуры 

противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара; 

проведения мероприятий: 

по централизованным закупкам лекарственных препаратов, расходных 

материалов и прочих услуг в части: 

организации по обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно; 

организации по обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с 

перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных 

цен; 

приобретения лекарственных препаратов для больных ВИЧ-инфекцией, 

гепатитами B и C, а также противотуберкулезных препаратов с целью применения в 

амбулаторных условиях; 

обеспечения граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни гражданина или его инвалидности; 

обеспечения детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, которым 

установлены инсулиновые помпы, расходными материалами к инсулиновым 

помпам; 

обеспечения услугами хранения, распределения и отпуска наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров; 

приобретения медицинских иммунобиологических препаратов по 

эпидемиологическим показаниям; 

обеспечения оказания специализированной медицинской помощи гражданам, 

больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией; 

организации специализированной медицинской помощи по фенотипированию 

и трансплантации почки (почек); 

оплаты проезда пациентов по направлению Министерства в медицинские 

специализированные организации за пределы Пермского края для лечения и (или) 

обследования по видам медицинской помощи, не включенным в базовую программу 



обязательного медицинского страхования, а также в туберкулезные санатории для 

санаторно-курортного лечения (за исключением отдельной категории граждан 

Пермского края, которым в соответствии с законом Российской Федерации 

предоставляется государственная социальная помощь в виде набора социальных 

услуг); 

организации долечивания (реабилитации) больных после стационарного 

лечения; 

организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию с 

использованием слуховых аппаратов и (или) ушных вкладышей индивидуального 

изготовления детям в возрасте до 17 лет включительно и пенсионерам по старости, 

не имеющим инвалидности, при наличии у них медицинских показаний; 

возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи 

в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации 

Территориальной программы; 

развития и укрепления материально-технической базы подведомственных 

учреждений; 

обеспечения мероприятий, связанных с оптимизацией и повышением 

эффективности деятельности государственных учреждений; 

предоставления медицинской помощи соотечественникам и членам их семей, 

проживающим за рубежом, при добровольном переселении в Пермский край; 

реализации оказания помощи детям с неизлечимыми и угрожающими жизни 

заболеваниями на дому в рамках реализации государственной программы 

«Социальная поддержка жителей Пермского края»; 

обеспечения мероприятий по комплексному обучению медицинских 

работников передовым технологиям; 

осуществления дополнительных выплат донорам крови, сдающим кровь и 

(или) ее компоненты безвозмездно; 

приобретения средств индивидуальной защиты для медицинских и иных 

работников медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность, направленную на профилактику, диагностику и лечение новой 

коронавирусной инфекции; 

осуществления дополнительных выплат стимулирующего характера 

работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Пермского края; 

проведения мероприятий по профилактике, предупреждению, ликвидации 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 
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