
Постановление Правительства МО от 27.12.2019г. № 1047/45 

 

ВЫДЕРЖКИ 

из Московской областной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно 

 В рамках Московской областной программы бесплатно предоставляются: 

• первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная; 

• 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, и паллиативная специализированная 

медицинская помощь. 

 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, 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. 

 Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

• экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента; 

• неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни 

пациента; 

• плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка 

оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 

пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

• вне медицинской организации; 

• амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника; 

• в дневном стационаре; 

• стационарно. 
 


