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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2020 г.  №  2299   
 

МОСКВА  

 

 

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство 

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

а) внести в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации: 

до 1 июля 2021 г. - доклад о реализации в 2020 году Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

до 1 октября 2021 г. - проект программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

б) совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования (далее - Фонд) давать разъяснения по следующим вопросам: 

формирование и экономическое обоснование территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и  

2023 годов, включая подходы к определению дифференцированных 
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нормативов объема медицинской помощи, в том числе формирование и 

экономическое обоснование территориальных программ обязательного 

медицинского страхования; 

особенности оплаты специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные 

органы исполнительной власти, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования;  

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического 

обоснования и оценку реализации территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе 

совместно с Фондом - указанные мониторинг и оценку территориальных 

программ обязательного медицинского страхования. 

3. Установить, что до утверждения в соответствии с частью 3
2
 

статьи 35 Федерального закона "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" Правительством Российской 

Федерации порядка распределения и перераспределения объемов 

предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, между медицинскими организациями, 

функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют 

Правительство Российской Федерации или федеральные органы 

исполнительной власти (далее соответственно - федеральная медицинская 

организация, переходный период), федеральная медицинская организация, 

направившая в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке заявку на распределение ей объемов предоставления 

специализированной медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования и включенная Фондом в единый 

реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, осуществляет оказание 

указанной медицинской помощи при заболеваниях, состояниях (группе 

заболеваний, состояний), приведенных в приложениях № 1 и 3  

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов.  
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В течение переходного периода: 

финансовое обеспечение федеральных медицинских организаций, 

заключивших с Фондом договоры на оказание и оплату медицинской 

помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования, осуществляется Фондом путем предоставления авансов  

в размере одной двенадцатой объема финансового обеспечения, 

полученного федеральной медицинской организацией в 2019 году  

за оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в условиях стационара и дневного стационара  

в рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования, с учетом индексации указанного объема 

финансового обеспечения с применением индексов, используемых при 

формировании федеральных законов о бюджете Фонда на очередной 

финансовый год и плановый период (на 2020 год и на 2021 год); 

федеральные медицинские организации обеспечивают направление в 

Фонд информации об оказании ими специализированной медицинской 

помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования в сроки, по формам и в порядке, которые установлены 

Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации". 

До распределения в соответствии с порядком распределения объемов 

предоставления медицинской помощи между федеральными 

медицинскими организациями в договорах на оказание и оплату 

медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования, заключаемых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации между федеральной 

медицинской организацией и Фондом, указывается фактический объем 

оказанной в рамках обязательного медицинского страхования 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи за первое полугодие 2019 г. 

При формировании, распределении и утверждении объемов 

предоставления специализированной медицинской помощи в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования на 2021 год 

учитываются объемы оказанной в течение переходного периода 

федеральными медицинскими организациями специализированной 

медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования на дату утверждения распределения. 
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Оплата специализированной медицинской помощи в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, оказанной 

федеральными медицинскими организациями, в том числе в течение 

переходного периода, осуществляется Фондом после распределения 

указанным федеральным медицинским организациям объемов 

предоставления медицинской помощи на основании реестров счетов  

и счетов на оплату медицинской помощи, представленных федеральными 

медицинскими организациями, в соответствии с договорами на оказание и 

оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования с учетом сумм авансов, предоставленных 

федеральным медицинским организациям в течение переходного периода. 

4. Установить, что в 2021 году финансовое обеспечение расходов 

страховых медицинских организаций и медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования, осуществляется в порядке ежемесячного авансирования 

оплаты медицинской помощи в размере 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. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации утвердить до 30 декабря 2020 г. территориальные 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2020 г.  №  2299 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 

I. Общие положения 

 

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. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов (далее - Программа) устанавливает перечень видов, 

форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории 

граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется 

бесплатно, базовую программу обязательного медицинского страхования, 

средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние 

подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 

формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты,  

а также требования к территориальным программам государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части 

определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, 

критериев доступности и качества медицинской помощи. 

consultantplus://offline/ref=AAC28131A21F2385F36DF187824338D8F74482EC980CDC0CB6989082B4B4995D77B63E7BBB4468DC66895DF15C15178631F8A17848E4BCB9IBa5J
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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 Российской Федерации, основанных на данных 

медицинской статистики. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации  

в соответствии с Программой разрабатывают и утверждают 

территориальные программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, включая территориальные программы 

обязательного медицинского страхования, установленные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании (далее соответственно - территориальная программа 

обязательного медицинского страхования, территориальная программа). 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации  

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находится координация вопросов здравоохранения, в том числе 

обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, 

сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий  

для ведения здорового образа жизни, формирования культуры 

ответственного отношения граждан к своему здоровью. Органы местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" обеспечивают 

в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи. 

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления при решении 

вопроса об индексации заработной платы медицинских работников 

медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления, обеспечивают в приоритетном порядке индексацию 

заработной платы медицинских работников, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь.  

Индексация заработной платы осуществляется с учетом фактически 

сложившегося уровня отношения средней заработной платы медицинских 

работников к среднемесячной начисленной заработной плате работников  

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту 

Российской Федерации. 
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При формировании территориальной программы учитываются 

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи, особенности половозрастного состава населения, уровень  

и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, 

основанные на данных медицинской статистики, а также климатические, 

географические особенности региона и транспортная доступность 

медицинских организаций. 

В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 

угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность  

для окружающих, Правительство Российской Федерации вправе 

установить особенности реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

 

II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно 

 

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно 

предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная 

медицинская помощь; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь; 

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная 

первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную 

медицинскую помощь, а также паллиативная специализированная 

медицинская помощь. 

Понятие "медицинская организация" используется в Программе  

в значении, определенном в федеральных законах "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации". 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия  

по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 

consultantplus://offline/ref=3B8FFCC46FE295A39455C3F9BD4CD9E79D41866E2E04811923A1769DAD618E48751968C6BE782C322142CC0B806230E1B6FCE3DBA6697F2Ea6L7L
consultantplus://offline/ref=3B8FFCC46FE295A39455C3F9BD4CD9E79F4186612A0C811923A1769DAD618E48751968C6BE782C322442CC0B806230E1B6FCE3DBA6697F2Ea6L7L
consultantplus://offline/ref=3B8FFCC46FE295A39455C3F9BD4CD9E79F4186612A0C811923A1769DAD618E48751968C6BE782C322242CC0B806230E1B6FCE3DBA6697F2Ea6L7L
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формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно  

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в плановой  

и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками 

со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики 

(семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 

медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно  

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов  

и послеродовой период), требующих использования специальных методов 

и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включает в себя применение 

новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 

ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью,  

в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, 

разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных 

отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 

организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения  

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 

помощи, согласно приложению № 1 (далее - перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи). 
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Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме  

вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается медицинскими организациями государственной  

и муниципальной систем здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 

транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья 

(в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях,  

в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 

помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 

беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами 

скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки 

мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе  

с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно  

в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, 

прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками  

и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, 

лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами 

(волонтерами), а также организациями социального обслуживания, 

религиозными организациями и организациями, указанными в части 2 

статьи 6 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации", в том числе в целях предоставления такому 

пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер 

психологической поддержки и духовной помощи. 

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен  

для получения первичной медико-санитарной помощи, организует 
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оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи 

медицинскими работниками, включая медицинских работников 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии 

с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии  

с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную 

специализированную медицинскую помощь. 

Медицинские организации, оказывающие специализированную 

медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления 

пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи 

в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления 

выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей 

специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, 

в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют 

о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен  

для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую 

к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь. 

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации такие медицинские организации и их подразделения 

обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными  

для поддержания функций органов и систем организма человека,  

для использования на дому по перечню, утвержденному Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми 

лекарственными препаратами, в том числе наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными 

препаратами, используемыми при посещениях на дому. 

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную 

медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратами  

и психотропными лекарственными препаратами органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации вправе в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в случае наличия потребности 

организовать изготовление в аптечных организациях наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов  

в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей. 
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Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи 

осуществляются в рамках реализации соответствующих государственных 

программ субъектов Российской Федерации, включающих указанные 

мероприятия, а также целевые показатели их результативности. 

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных 

организациях социального обслуживания, медицинской помощи органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья организуется взаимодействие стационарных организаций 

социального обслуживания с близлежащими медицинскими 

организациями. 

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования с привлечением близлежащих медицинских 

организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических 

заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, 

установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного 

наблюдения показаний к оказанию специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся  

в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся  

в специализированные медицинские организации в сроки, установленные 

настоящей Программой. 

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, в том числе находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, а также в условиях сопровождаемого 

проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных 

жилых помещениях, за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации проводится диспансерное наблюдение 

медицинскими организациями, оказывающими первичную 

специализированную медико-санитарную помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с врачами-

психиатрами стационарных организаций социального обслуживания  

в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, проживающих в сельской местности, рабочих поселках  

и поселках городского типа, организация медицинской помощи, в том 

числе по профилю "психиатрия", осуществляется во взаимодействии 


