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О реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказання гралцанам медицинской помощп в Республике

.Щагестан lla202l год и на плановый период 2022п 2023 годов

Постановлением Правительства Республики ,Щагестан от 29 декабря
2020 года Ns 299 }тверждена Территориальнм программа государственньIх
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Республике,Щагестан gа202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(далее - Программа).

Программа вкJIючает в себя:
Порядок и условия предоставления медицинской помощи в рамках

Территориа.пьной программы государственIrьж гарантий бесrrлатного
окtваниrl грЕDкдаIrам медицинской помощи в Ресгryблике .Щагестан на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение Nч 1 к Программе);

перечень лекарственЕых препаратов, oтrryckaeмblx населению в
соответствии с перечнем групп населециrI и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские
изделиJI отгryскЕlются по рецептilI\.r врачей бесплатно, а также в соответствии с
перечнем групп населениrI, цри амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с
пятидесятипроцентной скидкой (приложение Nэ 2 к Программе);

перечень медицинских организаций, }лrаствующих в реЕrпизации
Территоришlьной программы государственных гарантий беспlrатного
оказания грЕDкданаN,I медицинской помощи в Республике ,Щагестан на 202|
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе Территориальной
программы обязательного медициЕского страхования Ресгryблики,Щагестан, а
также медицинских организаций, проводящих профилактические
медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации (приложение
JФ З к Программе);



утвержденную стоимость Территориапьной прогр€ll\{мы
государственЕых гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ресrryблике .щагестан по источникам финансового обеспечения на
2021 год и на плановый период 2О22 и 2023 годов (приложение Ns 4 к
Програ:r,rме);

утвержденную стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощИ в РеспублиКе .Щагестан по условиям ее оказания на 2021 год
(приложение JtlЪ 5 к Программе);

утвержденную стоимость Территориальной прогрЕtммы
государствеНЕьrх гарантий бесплатного оказания rраждаЕам медицинской
помощи в Республике ,,Щагестан по условиrIм ее оказания на 2022 rод
(приложение Nэ б к Программе);

утвержденrг},ю стоимость Территориальной программы
государственньж гарантий бесплатного окЕLзания граждаIrам медицинской
помощи в Республике .Щагестан по условиrIм ее оказания на 2023 год
(приложение Ne 7 к Программе);

объемЫ медицинскоЙ помощи в амбулаторных условиrгх, оказываемой
с профилакти!Iескими и иными целями, на 2О2| год (приложение Ns 8
к Программе).

В целях обеспечения конституционных прав граждан в Республики
.Щагестан на пол)ление бесплатной медицинской помощи и во исполЕение
настоящего постановлениrI Правительства Республики .Щагестан
приказываю:

l. .Щовести до сведения и руководства постановление Правительства
Республики .Щагестан от 29 декабря 2020 года No 299 <<Об утверждении
Территориальной прогрzlJ\,rмы государственньD( гарантий бесплатного
оказаЕиrI гражданам медицинской помощи в Республике .щагестан на 202l
год и на плановый период 2022и 2023 годов> (прилагается).

2. Руководителям государственных медицинских организаций
Республ и ки .Щ,агестан обеспечить:

выполнение постановленшI Правительства Республики ,Щагестан от 29
декабря 2020 года Ns 299 <Об утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказаниrI rраждЕlнalм медицинской
помощи в Ресгryблике ,Щагестан на 2027 год и на плацовый период 2О22 и
2023 годов>;

выполнеЕие утвержденных в государственном задании на 2021 год
объемных и стоимостньгх показателей;

собпюдение критериев доступности и качества медицинской помощи;
размещение на информационньIх стендах (стойках) Программу;
представление:
ежемесячно строго в установленные сроки в полном объеме счетов-

фч*rур за оказанные медициItские услуги населению в рамках Программы
ОМС в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ресгryблики,Щагестан и стр€rхов}.ю медицинск).ю оргаЕизацию;



в ГБУ РД <Ресгryбликанский медицинский информационно-
аналитический центр> отчетов о достигнутых результатах соблюдениrI
критериев доступности и качества медицинской помощи, указанных в
разделе VIII. Программьт (за первое полугодие и год).

3. Настоящий прикtв довести до сведения всех медицинских
организаций Республики .щагестан.

4. Контроль за исrrолнением настоящего приказа возложить на
заместителей миЕистра здравоохранения Республики,Щагестан.

Врио министра 5* Т.В. Беляева


