Оказание медицинской помощи в рамках
территориальной программы ОМС
1. Территориальная программа ОМС является составной частью
Территориальной программы, в рамках которой определяются права
застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет средств ОМС
медицинской помощи на всей территории Ярославской области.
В рамках территориальной программы ОМС 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 ОМС, в следующих страховых случаях:
- инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного
иммунодефицита;
- 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;
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и
состояниям.
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- проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных
групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающих и
неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме;
- проведения медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом;
- проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью (далее − дети);

- пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных
женщин;
- неонатального скрининга новорожденных детей на 5 наследственных и врожденных
заболеваний;
- аудиологического скрининга новорожденных детей и детей первого года жизни;
- проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского
освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство) в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения
родителей, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в
территориальную программу ОМС;
- проведения профилактических медицинских осмотров граждан (за исключением
предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с
вредными и (или) опасными производственными факторами, и иных видов
профилактических медицинских осмотров, проведение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации за счет средств работодателей и
(или) личных средств граждан);
- мероприятий по применению вспомогательных репродуктивных технологий
(экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях;
- медицинской помощи в случае выявления заболевания, включенного в территориальную
программу ОМС, в рамках проведения обязательных диагностических исследований при
постановке граждан на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или
приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные
организации или военные образовательные организации высшего образования,
заключении договора с Министерством обороны Российской Федерации об обучении на
военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на
альтернативную гражданскую службу.
Обследование женщин в период беременности, предусмотренное Порядком оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)»,
в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
специализированную и специализированную медицинскую помощь женщинам в период
беременности, осуществляется за счет средств ОМС, а генетическое обследование
беременных по выявлению (подтверждению) врожденных аномалий (пороков) развития у
плода в медико-генетических консультациях (центрах) и соответствующих структурных
подразделениях медицинских организаций − за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации.

3. Территориальная программа ОМС реализуется за счет средств ОМС
в пределах объемов утвержденных заданий и финансовых планов в
соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи,
оказанной застрахованным гражданам в медицинских организациях,
имеющих лицензию на указанные виды медицинской помощи и включенных
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
ОМС на территории Ярославской области.

4. При обращении в медицинские организации гражданин предъявляет
полис ОМС и документ, удостоверяющий личность, за исключением случаев
оказания экстренной медицинской помощи.
5. Организация и проведение профилактических, диагностических,
лечебных, реабилитационных мероприятий осуществляются в соответствии с
порядками и на основе стандартов, клинических рекомендаций.

