
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19 декабря 2016 г. N 1403 

 
О ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ   
ГРАЖДАНАМ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации 
постановляет:  
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.  
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:  
а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:  
до 1 июля 2017 г. - доклад о реализации Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год;  
до 25 сентября 2017 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов;  
б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, включая подходы к определению дифференцированных нормативов объема 
медицинской помощи, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования - по вопросам формирования и экономического 
обоснования территориальных программ обязательного медицинского страхования;  
в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку 
реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования - территориальных программ обязательного 
медицинского страхования;  
г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.  
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
утвердить до 30 декабря 2016 г. территориальные программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.  

 
Председатель Правительства  

Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ  

 
  



Утверждена 
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 19 декабря 2016 г. N 1403  

 
ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

I. Общие положения 
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - 
Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий 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, 
средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую 
помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, 
критериев доступности и качества медицинской помощи.  
Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 
Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики.  
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Программой разрабатывают и утверждают территориальные программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая территориальные 
программы обязательного медицинского страхования, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
медицинском страховании (далее - территориальная программа).  

 
II. Перечень видов, форм и условий 

 предоставления медицинской помощи, оказание которой  
осуществляется бесплатно  

 
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 
клинической апробации) 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, оказываемая медицинскими организациями.  

 


