
Постановление Правительства РБ № 835 от 26.12.2022 г. 
 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ   БАШКОРТОСТАН НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 

ГОДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

каждый гражданин Российской Федерации 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 в Республике 

Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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, нормативы объема 

медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые 

нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее 

оплаты, а также критерии доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на территории 

Республики Башкортостан бесплатно. 

Модель организации медицинской помощи в Республике Башкортостан представляет собой трехуровневую 

систему, включающую медицинские организации республиканского, межмуниципального уровней, а также 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению муниципального 

образования (городского округа). 

Трехуровневая модель распространяется на все профили оказания медицинской помощи и представляет собой 

следующую структуру: 

первый уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие 

населению медицинскую помощь в пределах муниципального образования (городского округа): 

первичную медико-санитарную помощь,и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) 

медицинскую помощь по 4 профилям, включая терапевтический, хирургический и педиатрический профили, и (или) 

скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) паллиативную медицинскую 

помощь; 

второй уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, 

оказывающие в том числе специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по 5 

и более профилям медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований, а также 

специализированные больницы, больницы скорой медицинской помощи, центры, диспансеры 

(противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные); 

третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие 

населению высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, средств обязательного медицинского страхования и других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

В рамках реализации Программы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и средств обязательного 

медицинского страхования (по видам и условиям оказания медицинской помощи, включенным в базовую программу 

обязательного медицинского страхования) осуществляется финансовое обеспечение 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, 

медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать 

опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, а 

также проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при 

постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу либо приравненную к ней службу по 

контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные 

организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об 

обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки или в военной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за 

исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 

приравненной к ней службе. 

ПОЛНАЯ  ВЕРСИЯ  ДОКУМЕНТА  НАХОДИТСЯ  ________________ 
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