
V. Территориальная программа ОМС 
17. Территориальная программа ОМС является составной частью 

Территориальной программы и включает объемы медицинской помощи по 

базовой программе обязательного медицинского страхования (далее 

именуется   - Базовая программа ОМС) и сверх Базовой программы ОМС. 

18. В рамках реализации Базовой программы ОМС: гражданам 

(застрахованным лицам) 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 

обязательного медицинского страхования (далее именуется -ОМС), при 

заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Территориальной 

программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 

иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 

поведения; осуществляются профилактические мероприятия, включая 

диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и 

состояниях, указанных в разделе III Территориальной программы, за 

исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 

вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 

иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 

поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных 

категорий граждан, указанных в разделе III Территориальной программы, а 

также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в 

медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях 

дневного стационара; аудиологическому скринингу; применению 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 

оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществляется 

дополнительное финансовое обеспечение расходов, включаемых в 

структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 

7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года No 326-ФЭ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: в 

специализированных отделениях на профиле «Медицинская реабилитация» 

для следующих медицинских организаций: Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр 

реабилитации», Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Карагайский бор»; оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи на профиле «сердечно-сосудистая хирургия» с 

применением медицинской услуги «Локальная эндоваскулярная 



трансартериальная тромбоэкстракция» для Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая 

больница». 19. В дополнение к Базовой программе ОМС Территориальная 

программа  

10 ОМС включает: оказание ВИЧ-инфицированным больным (при наличии 

полиса обязательного медицинского страхования (далее именуется - ОМС)) 

стационарной медицинской помощи (за исключением специфической 

противовирусной терапии) в специализированном инфекционном 

отделении Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; оказание стационарной медицинской помощи в 

специализированных отделениях на профиле медицинской помощи 

«Онкология» в следующих медицинских организациях: государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический 

диспансер No 2», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница No 2 г. Миасс»; обеспечение проезда пациентов, 

страдающих почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении 

заместительной почечной терапии, к месту лечения и обратно; оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи на профиле «сердечно-

сосудистая хирургия» с использованием метода лечения «баллонная 

вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды)» в следующих 

медицинских организациях: государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница No 3 г. Миасс», государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

больница No 3», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинская областная клиническая больница», государственное 

автономное учреждение здравоохранения «Городская больница No 3 г. 

Магнитогорск», автономная некоммерческая организация «Центральная 

клиническая медико-санитарная часть» (г. Магнитогорск), 

негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Челябинск открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница г. Троицк»; оказание 

дополнительных видов и условий медицинской помощи, не установленных 



базовой программой обязательного медицинского страхования, 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областная 

стоматологическая поликлиника» в части амбулаторно-поликлинической 

помощи определенной категории населения по решению врачебной 

комиссии. Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС, 

включая Базовую программу ОМС и оказание медицинской помощи сверх 

Базовой программы ОМС, осуществляется в соответствии с разделом V 

Территориальной программы. 

 


