
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 14.12.2016 № 841 
г. Ростов-на-Дону 

  
О территориальной программе  

государственных гарантий бесплатного оказания  
гражданам медицинской помощи в Ростовской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

  
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Утвердить территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской 
области: 

2.1. Для обеспечения реализации установленных законодательством 
бюджетных полномочий в сфере здравоохранения использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Ростовской области и уставом 
муниципального образования. 

2.2. Привести структуру медицинских организаций муниципального 
подчинения в соответствие с финансовыми условиями их функционирования в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 
2017 год. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) учесть 
положения настоящего постановления при исполнении областного бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ростовской области от 27.08.2015 № 532 

«Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного питания»; 

постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 № 158 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 
27.08.2015 № 532». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 
г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

  
  

Губернатор 
Ростовской области                              В.Ю. Голубев 

  



                                                                                    Приложение 
к постановлению 

       Правительства 
   Ростовской области 
    от 14.12.2016 № 841 

  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

государственных гарантий бесплатного оказания  
гражданам медицинской помощи в Ростовской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

  
Раздел 1. Общие положения  

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (далее – Территориальная программа государственных 
гарантий) 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, порядок и условия предоставления медицинской 
помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам на территории Ростовской области бесплатно за 
счет средств бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС). 

Территориальная программа государственных гарантий утверждается с 
целью: 

обеспечения сбалансированности обязательств государства по 
предоставлению медицинской помощи и выделяемых для этого финансовых 
средств, исходя из обоснованной потребности населения в видах и объемах 
медицинской помощи и нормативов затрат на ее оказание; 

повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения. 
Территориальная программа государственных гарантий сформирована 

с учетом: 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи; 
особенностей половозрастного состава населения Ростовской области; 
уровня и структуры заболеваемости населения Ростовской области, 

основанных на данных медицинской статистики; 
климатических и географических особенностей Ростовской области и 

транспортной доступности медицинских организаций; 
сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансового 

обеспечения. 


