О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ом 21.12.2020 № 370

в. Росмоб-ка-Докт

О Террзнорзайьлой мрогракке

гостдарснвеллыу гаралнзй бесмйанлого оиажалзя
граедалак кедзцзлсиой мокощз в Росновсиой обйаснз
ла 2021 год з мйаловый мерзод 2022 з 2023 годов

В соомбемсмбжж с лткзмой 3 пасмж 1 смамфж 16 Легераифково еазока ом 21.11.2011
№ 323-ЛЗ «Оа оскобау оураку егоробфя врадгак б Россжйсзой Легераожж»
Прабжмеифсмбо Росмобсзой оаиасмж мосналовйяен:
1. Кмбергжмф
Терржморжаифктю
лровраййт
востгарсмбеккуу
варакмжй
аеслиамково озаеакжя врадгакай йегжожксзой лойосж б Росмобсзой оаиасмж
ка 2021 вог ж лиакобуй лержог 2022 ж 2023 вогоб совиаско лржиодекжю.
2. Резойекгобамф виабай
б Росмобсзой оаиасмж:

агйжкжсмраожй

йткжожлаифкуу

оараеобакжй

2.1. Дия
оаеслепекжя
реаижеаожж
тсмакобиеккуу
еазокогамеифсмбой
аюгдемкуу лоикойопжй б снере еграбооуракекжя жслоифеобамф соасмбеккуе
йамержаифкуе рестрсу ж нжкаксобуе срегсмба б ситпаяу ж лорягзе,
лрегтсйомреккуу еазокогамеифсмбой Росмобсзой оаиасмж ж тсмабой
йткжожлаифково оараеобакжя б Росмобсзой оаиасмж.
2.2. Пржбесмж
смртзмтрт
йткжожлаифкуу
йегжожксзжу
орвакжеаожй
б соомбемсмбже с нжкаксобуйж тсиобжяйж жу нткзожокжробакжя б райзау
реаижеаожж
Терржморжаифкой
лровраййу
востгарсмбеккуу
варакмжй
аеслиамково озаеакжя врадгакай йегжожксзой лойосж б Росмобсзой оаиасмж
ка 2021 вог.
3. Мжкжсмерсмбт нжкаксоб Росмобсзой оаиасмж (Легомоба Й.В.) тпесмф
лоиодекжя касмоясево лосмакобиекжя лрж жслоикекжж оаиасмково аюгдема
ка 2021 вог ж лиакобуй лержог 2022 ж 2023 вогоб.
4. Насмоясее лосмакобиекже бсмтлаем б сжит со гкя ево онжожаифково
олтаижзобакжя ж лржйекяемся з лрабоомкорекжяй, боекжзржй с 1 якбаря 2021 в.
5. Кокмроиф
еа
булоикекжей
касмоясево
лосмакобиекжя
ка еайесмжмеия Гтаеркамора Росмобсзой оаиасмж Бокгареба С.Б.

боеиоджмф

Гтаеркамор
Росмобсзой оаиасмж

В.Ю. Гоитаеб

Посмакобиекже бкосжм
йжкжсмерсмбо еграбооуракекжя
Росмобсзой оаиасмж

Пржиодекже
з лосмакобиекжю
Прабжмеифсмба
Росмобсзой оаиасмж
ом 21.12.2020 № 370

ТДРРИТОРИАЙЬНАЯ ПРОГРАММА
востгарсмбеккуу варакмжй аеслиамково озаеакжя
врадгакай йегжожксзой лойосж б Росмобсзой оаиасмж
ка 2021 вог ж лиакобуй лержог 2022 ж 2023 вогоб

1. Оасже лоиодекжя

В соомбемсмбжж с Легераифкуй еазокой «Оа оскобау оураку егоробфя врадгак
б Россжйсзой Легераожж» задгуй врадгакжк жйеем лрабо ка йегжожксзтю
лойосф б варакмжробаккой оатейе, озаеубаейтю аее бежйакжя лиаму б
соомбемсмбжж с мерржморжаифкой лровраййой востгарсмбеккуу варакмжй
аеслиамково озаеакжя врадгакай йегжожксзой лойосж.
Терржморжаифкая лровраййа востгарсмбеккуу варакмжй аеслиамково озаеакжя
врадгакай йегжожксзой лойосж ка 2021 вог ж ка лиакобуй лержог 2022 ж 2023
вогоб (гаиее – Терржморжаифкая лровраййа востгарсмбеккуу варакмжй)
тсмакабижбаем лерепекф бжгоб, норй ж тсиобжй йегжожксзой лойосж,
лрегосмабиекже зоморой остсесмбияемся аеслиамко, лерепекф еааоиебакжй ж
сосмоякжй, озаеакже йегжожксзой лойосж лрж зоморуу остсесмбияемся
аеслиамко, замеворжж врадгак, озаеакже йегжожксзой лойосж зоморуй
остсесмбияемся аеслиамко, срегкже корйамжбу оатейа йегжожксзой лойосж,

срегкже корйамжбу нжкаксобуу еамрам ка егжкжот оатейа йегжожксзой
лойосж, срегкже логтребуе корйамжбу нжкаксжробакжя, лорягоз ж смртзмтрт
норйжробакжя маржноб ка йегжожксзтю лойосф ж слосоау ее олиаму, лорягоз
ж тсиобжя лрегосмабиекжя йегжожксзой лойосж, зржмержж госмтлкосмж ж
запесмба йегжожксзой лойосж, лрегосмабияейой врадгакай ка мерржморжж
Росмобсзой оаиасмж аеслиамко еа спем срегсмб аюгдемоб бсеу тробкей ж срегсмб
оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя (гаиее – ОМС).
Терржморжаифкая лровраййа востгарсмбеккуу варакмжй тмбердгаемся с оеифю:
оаеслепекжя сааиаксжробаккосмж оаяеамеифсмб востгарсмба ло лрегосмабиекжю
йегжожксзой лойосж ж бугеияейуу гия хмово нжкаксобуу срегсмб жсуогя же
оаоскобаккой ломреакосмж касеиекжя б бжгау ж оатейау йегжожксзой лойосж ж
корйамжбоб еамрам ка ее озаеакже;
лобурекжя хннезмжбкосмж жслоифеобакжя рестрсоб еграбооуракекжя.
Терржморжаифкая лровраййа востгарсмбеккуу варакмжй снорйжробака с тпемой:
лорягзоб озаеакжя йегжожксзой лойосж, смакгармоб йегжожксзой лойосж ж
зижкжпесзжу резойекгаожй;
осоаеккосмей лоиобоерасмково сосмаба касеиекжя Росмобсзой оаиасмж;
тробкя ж смртзмтру еааоиебаейосмж касеиекжя Росмобсзой оаиасмж, оскобаккуу
ка гаккуу йегжожксзой смамжсмжзж;
зижйамжпесзжу ж веовранжпесзжу осоаеккосмей Росмобсзой
мракслормкой госмтлкосмж йегжожксзжу орвакжеаожй;
сааиаксжробаккосмж
оаеслепекжя;

оатейа

йегжожксзой

лойосж

ж

ее

оаиасмж

ж

нжкаксобово

лоиодекжй ревжокаифкой лровраййу йогеркжеаожж лербжпково ебека
еграбооуракекжя, б мой пжсие б пасмж оаеслепекжя соегабаейой ж
йогеркжежртейой жкнрасмртзмтру йегжожксзжу орвакжеаожй.
Прж ререкжж болроса оа жкгезсаожж еарааомкой лиаму йегжожксзжу
рааомкжзоб б лржоржмемкой лорягзе оаеслепжбаемся жкгезсаожя еарааомкой
лиаму йегжожксзжу рааомкжзоб, озаеубаюсжу лербжпктю йегжзо-сакжмарктю ж
сзортю йегжожксзтю лойосф.
Икгезсаожя еарааомкой лиаму остсесмбияемся с тпемой назмжпесзж
сиоджбревося тробкя омкорекжя срегкей еарааомкой лиаму йегжожксзжу
рааомкжзоб з срегкейесяпкой капжсиеккой еарааомкой лиаме каейкуу
рааомкжзоб б орвакжеаожяу, т жкгжбжгтаифкуу лреглржкжйамеией ж нжежпесзжу
ижо (срегкейесяпкойт гоуогт ом мртгобой геямеифкосмж) ло Росмобсзой
оаиасмж.
В тсиобжяу преебупайкой сжмтаожж ж (жиж) лрж боекжзкобекжж твроеу
раслросмракекжя еааоиебакжй, лрегсмабияюсжу оласкосмф гия озртдаюсжу,

Прабжмеифсмбо Россжйсзой Легераожж блрабе тсмакобжмф осоаеккосмж
реаижеаожж ааеобой лровраййу оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя.

2. Перепекф бжгоб,
норй ж тсиобжй лрегосмабиекжя йегжожксзой
лойосж, озаеакже зоморой остсесмбияемся аеслиамко

В
райзау
Терржморжаифкой
лровраййу
востгарсмбеккуу
варакмжй
(еа жсзиюпекжей йегжожксзой лойосж, озаеубаейой б райзау зижкжпесзой
алроааожж) аеслиамко лрегосмабияюмся:
лербжпкая йегжзо-сакжмаркая лойосф, б мой пжсие лербжпкая гобрапеакая,
лербжпкая брапеакая ж лербжпкая слеожаижежробаккая;
слеожаижежробаккая, б мой пжсие бусозомеукоиовжпкая, йегжожксзая лойосф;
сзорая, б мой пжсие сзорая слеожаижежробаккая, йегжожксзая лойосф;
лаиижамжбкая йегжожксзая лойосф, б мой пжсие лаиижамжбкая лербжпкая
йегжожксзая лойосф, бзиюпая гобрапеактю ж брапеактю, ж лаиижамжбкая
слеожаижежробаккая йегжожксзая лойосф.
Покямже «йегжожксзая орвакжеаожя» жслоифетемся б Терржморжаифкой
лровраййе востгарсмбеккуу варакмжй б екапекжж, олрегеиеккой б негераифкуу
еазокау ом 21.11.2011 № 323-ЛЗ «Оа оскобау оураку егоробфя врадгак
б Россжйсзой Легераожж» ж ом 29.11.2010 № 326-ЛЗ «Оа оаяеамеифкой
йегжожксзой смрауобакжж б Россжйсзой Легераожж».
Пербжпкая йегжзо-сакжмаркая лойосф ябияемся оскобой сжсмейу озаеакжя
йегжожксзой лойосж ж бзиюпаем б сеая йеролржямжя ло лронжиазмжзе,
гжавкосмжзе, иепекжю еааоиебакжй ж сосмоякжй, йегжожксзой реаажижмаожж,
кааиюгекжю еа мепекжей аерейеккосмж, норйжробакжю егоробово оараеа
джекж ж сакжмарко-вжвжекжпесзойт лросбесекжю касеиекжя.
Пербжпкая йегжзо-сакжмаркая лойосф озаеубаемся аеслиамко б айатиаморкуу
тсиобжяу ж б тсиобжяу гкебково смаожокара, б лиакобой ж кеомиодкой норйау.
Пербжпкая гобрапеакая йегжзо-сакжмаркая лойосф озаеубаемся неифгрерайж,
азтрерайж ж гртвжйж йегжожксзжйж рааомкжзайж со срегкжй йегжожксзжй
оараеобакжей.
Пербжпкая брапеакая йегжзо-сакжмаркая лойосф озаеубаемся брапайжмералебмайж,
брапайж-мералебмайж
тпасмзобуйж,
брапайж-легжамрайж,
брапайж-легжамрайж тпасмзобуйж ж брапайж оасей лразмжзж (сейейкуйж
брапайж).

Пербжпкая слеожаижежробаккая йегжзо-сакжмаркая лойосф озаеубаемся
брапайж-слеожаижсмайж,
бзиюпая
брапей-слеожаижсмоб
йегжожксзжу
орвакжеаожй,
озаеубаюсжу
слеожаижежробакктю,
б
мой
пжсие
бусозомеукоиовжпктю, йегжожксзтю лойосф.
Слеожаижежробаккая йегжожксзая лойосф озаеубаемся аеслиамко б
смаожокаркуу тсиобжяу ж б тсиобжяу гкебково смаожокара брапайжслеожаижсмайж ж бзиюпаем б сеая лронжиазмжзт, гжавкосмжзт ж иепекже
еааоиебакжй ж сосмоякжй (б мой пжсие б лержог аерейеккосмж, рогоб ж
лосиерогобой лержог), мреатюсжу жслоифеобакжя слеожаифкуу йемогоб ж
сиодкуу йегжожксзжу меукоиовжй, а мазде йегжожксзтю реаажижмаожю.
Вусозомеукоиовжпкая
йегжожксзая
лойосф,
ябияюсаяся
пасмфю
слеожаижежробаккой йегжожксзой лойосж, бзиюпаем б сеая лржйекекже кобуу
сиодкуу ж (жиж) ткжзаифкуу йемогоб иепекжя, а мазде рестрсоейзжу йемогоб
иепекжя с катпко гозаеаккой хннезмжбкосмфю, б мой пжсие зиемопкуу
меукоиовжй, роаомжежробаккой меукжзж, жкнорйаожоккуу меукоиовжй ж йемогоб
веккой жкдекержж, раерааомаккуу ка оскобе госмждекжй йегжожксзой катзж ж
сйедкуу омрасией катзж ж меукжзж.
Вусозомеукоиовжпкая
йегжожксзая
лойосф,
ябияюсаяся
пасмфю
слеожаижежробаккой йегжожксзой лойосж, озаеубаемся йегжожксзжйж
орвакжеаожяйж б соомбемсмбжж с лерепкей бжгоб бусозомеукоиовжпкой
йегжожксзой лойосж, согердасжй, б мой пжсие йемогу иепекжя ж жсмопкжзж
нжкаксобово оаеслепекжя бусозомеукоиовжпкой йегжожксзой лойосж, б
соомбемсмбжж с корйамжбкуйж гозтйекмайж Россжйсзой Легераожж.
Сзорая, б мой пжсие сзорая слеожаижежробаккая, йегжожксзая лойосф
озаеубаемся врадгакай б хзсмреккой жиж кеомиодкой норйе бке йегжожксзой
орвакжеаожж, а мазде б айатиаморкуу ж смаожокаркуу тсиобжяу лрж
еааоиебакжяу, кеспасмкуу ситпаяу, мрабйау, омрабиекжяу ж гртвжу сосмоякжяу,
мреатюсжу сропково йегжожксзово бйерамеифсмба.
Сзорая, б мой пжсие сзорая слеожаижежробаккая, йегжожксзая лойосф
озаеубаемся йегжожксзжйж орвакжеаожяйж востгарсмбеккой ж йткжожлаифкой
сжсмей еграбооуракекжя аеслиамко.
Прж озаеакжж сзорой йегжожксзой лойосж б ситпае кеоауогжйосмж
остсесмбияемся
йегжожксзая
хбазтаожя,
лрегсмабияюсая
соаой
мракслормжробзт врадгак б оеияу сласекжя джекж ж соуракекжя егоробфя (б мой
пжсие ижо, кауогясжуся ка иепекжж б йегжожксзжу орвакжеаожяу, б зоморуу
омстмсмбтем боейодкосмф озаеакжя кеоауогжйой йегжожксзой лойосж лрж
твродаюсжу джекж сосмоякжяу, дексжк б лержог аерейеккосмж, рогоб,
лосиерогобой лержог ж кобородгеккуу, ижо, лосмрагабржу б реетифмаме
преебупайкуу сжмтаожй ж смжужйкуу аегсмбжй).
Мегжожксзая хбазтаожя остсесмбияемся буеегкуйж аржвагайж сзорой
йегжожксзой лойосж с лробегекжей бо брейя мракслормжробзж йеролржямжй ло
озаеакжю йегжожксзой лойосж, б мой пжсие с лржйекекжей йегжожксзово
оаортгобакжя.

Паиижамжбкая йегжожксзая лойосф озаеубаемся аеслиамко б айатиаморкуу
тсиобжяу, б мой пжсие ка гойт, б тсиобжяу гкебково смаожокара ж смаожокаркуу
тсиобжяу йегжожксзжйж рааомкжзайж, лрорегржйж оатпекже ло озаеакжю мазой
лойосж.
Мегжожксзже орвакжеаожж, озаеубаюсже лаиижамжбктю йегжожксзтю лойосф,
остсесмбияюм беажйогейсмбже с рогсмбеккжзайж ж жкуйж пиекайж сейфж
лаожекма жиж еазоккуй лрегсмабжмеией лаожекма, ижоайж, остсесмбияюсжйж
туог еа лаожекмой, гоаробоифоайж (боиокмерайж), а мазде орвакжеаожяйж
соожаифково оаситджбакжя, реижвжоекуйж орвакжеаожяйж, орвакжеаожяйж,
тзаеаккуйж б пасмж 2 смамфж 6 Легераифково еазока ом 21.11.2011 № 323-ЛЗ «Оа
оскобау оураку егоробфя врадгак б Россжйсзой Легераожж», б мой пжсие б
оеияу лрегосмабиекжя мазойт лаожекмт соожаифкуу тситв, йер соожаифкой
еасжму (логгердзж) б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой Россжйсзой
Легераожж, йер лсжуоиовжпесзой логгердзж ж гтуобкой лойосж.
Мегжожксзая орвакжеаожя, з зоморой лаожекм лржзрелиек гия лоитпекжя
лербжпкой йегжзо-сакжмаркой лойосж, орвакжетем озаеакже ейт лаиижамжбкой
лербжпкой йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж рааомкжзайж, бзиюпая
йегжожксзжу рааомкжзоб неифгрерсзжу лткзмоб, неифгрерсзо-азтрерсзжу
лткзмоб, брапеакуу айатиаморжй ж жкуу лограегеиекжй йегжожксзжу
орвакжеаожй, озаеубаюсжу лербжпктю йегжзо-сакжмарктю лойосф, бо
беажйогейсмбжж с буеегкуйж ламрокадкуйж аржвагайж йегжожксзжу
орвакжеаожй, озаеубаюсжу лаиижамжбктю йегжожксзтю лойосф, ж бо
беажйогейсмбжж с йегжожксзжйж орвакжеаожяйж, озаеубаюсжйж лаиижамжбктю
слеожаижежробакктю йегжожксзтю лойосф.
Мегжожксзже орвакжеаожж, озаеубаюсже слеожаижежробакктю йегжожксзтю
лойосф, б мой пжсие лаиижамжбктю, б ситпае буябиекжя лаожекма,
ктдгаюсевося б лаиижамжбкой лербжпкой йегжожксзой лойосж б
айатиаморкуу тсиобжяу, б мой пжсие ка гойт, еа 3 гкя го остсесмбиекжя
булжсзж тзаеакково лаожекма же йегжожксзой орвакжеаожж, озаеубаюсей
слеожаижежробакктю йегжожксзтю лойосф, б мой пжсие лаиижамжбктю,
б смаожокаркуу тсиобжяу ж тсиобжяу гкебково смаожокара, жкнорйжртюм о кей
йегжожксзтю орвакжеаожю, з зоморой мазой лаожекм лржзрелиек гия лоитпекжя
лербжпкой йегжзо-сакжмаркой лойосж, жиж аижеиедастю з йесмт ево
лреаубакжя йегжожксзтю орвакжеаожю, озаеубаюстю лербжпктю йегжзосакжмарктю лойосф.
В оеияу оаеслепекжя лаожекмоб, лоитпаюсжу лаиижамжбктю йегжожксзтю
лойосф, карзомжпесзжйж иезарсмбеккуйж лреларамайж ж лсжуомролкуйж
иезарсмбеккуйж лреларамайж орваку жслоикжмеифкой биасмж статезмоб
Россжйсзой Легераожж блрабе б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой Россжйсзой
Легераожж б ситпае каижпжя ломреакосмж орвакжеобамф жевомобиекже б
алмепкуу
орвакжеаожяу
карзомжпесзжу
иезарсмбеккуу
лреларамоб ж
лсжуомролкуу иезарсмбеккуу лреларамоб б кежкбаежбкуу иезарсмбеккуу
норйау, б мой пжсие лржйекяейуу т гемей.
Меролржямжя ло раебжмжю лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж остсесмбияюмся
б райзау востгарсмбеккой лровраййу Росмобсзой оаиасмж «Раебжмже
еграбооуракекжя».

В оеияу озаеакжя лаожекмай, кауогясжйся б смаожокаркуу орвакжеаожяу
соожаифково оаситджбакжя, йегжожксзой лойосж орвакайж жслоикжмеифкой
биасмж б снере оураку егоробфя орвакжетемся беажйогейсмбже смаожокаркуу
орвакжеаожй соожаифково оаситджбакжя с аижеиедасжйж йегжожксзжйж
орвакжеаожяйж.
Йжоай, кауогясжйся б смаожокаркуу орвакжеаожяу соожаифково оаситджбакжя,
б райзау ааеобой лровраййу оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя с
лржбиепекжей
аижеиедасжу
йегжожксзжу
орвакжеаожй
лробогжмся
гжслаксержеаожя, а лрж каижпжж урокжпесзжу еааоиебакжй – гжслаксеркое
кааиюгекже б соомбемсмбжж с лорягзайж, тсмакобиеккуйж Мжкжсмерсмбой
еграбооуракекжя Россжйсзой Легераожж.
Прж буябиекжж б райзау гжслаксержеаожж ж гжслаксерково кааиюгекжя
лозаеакжй з озаеакжю слеожаижежробаккой, б мой пжсие бусозомеукоиовжпкой,
йегжожксзой лойосж ижоа, кауогясжеся б смаожокаркуу орвакжеаожяу
соожаифково оаситджбакжя, леребогямся б слеожаижежробаккуе йегжожксзже
орвакжеаожж
б
срозж,
тсмакобиеккуе
Терржморжаифкой
лровраййой
востгарсмбеккуу варакмжй.
Йжоай с лсжужпесзжйж рассмройсмбайж ж рассмройсмбайж лобегекжя, б мой
пжсие кауогясжйся б смаожокаркуу орвакжеаожяу соожаифково оаситджбакжя, а
мазде б тсиобжяу солрободгаейово лроджбакжя, бзиюпая собйесмкое
лроджбакже мазжу ижо б омгеифкуу джиуу лойесекжяу, еа спем аюгдемкуу
ассжвкобакжй аюгдемоб статезмоб Россжйсзой Легераожж лробогжмся
гжслаксеркое кааиюгекже йегжожксзжйж орвакжеаожяйж, озаеубаюсжйж
лербжпктю слеожаижежробакктю йегжзо-сакжмарктю лойосф лрж лсжужпесзжу
рассмройсмбау ж рассмройсмбау лобегекжя, бо беажйогейсмбжж с брапайжлсжужамрайж смаожокаркуу орвакжеаожй соожаифково оаситджбакжя.
Йжоай с лсжужпесзжйж рассмройсмбайж ж рассмройсмбайж лобегекжя,
лроджбаюсжй б сеифсзой йесмкосмж, рааопжу лосеизау ж лосеизау ворогсзово
мжла, орвакжеаожя йегжожксзой лойосж, б мой пжсие ло лронжию «Псжужамржя»,
остсесмбияемся бо беажйогейсмбжж йегжожксзжу рааомкжзоб, бзиюпая
йегжожксзжу рааомкжзоб неифгрерсзжу лткзмоб, неифгрерсзо-азтрерсзжу
лткзмоб, брапеакуу айатиаморжй ж омгеиекжй (оекмроб, заажкемоб) оасей
брапеакой лразмжзж, с йегжожксзжйж орвакжеаожяйж, озаеубаюсжйж
лербжпктю слеожаижежробакктю йегжзо-сакжмарктю лойосф лрж лсжужпесзжу
рассмройсмбау ж рассмройсмбау лобегекжя, б мой пжсие сжиайж буеегкуу
лсжужамржпесзжу
аржваг
б
лорягзе,
тсмакобиеккой
Мжкжсмерсмбой
еграбооуракекжя Россжйсзой Легераожж.
Йжоай, кауогясжйся б смаожокаркуу орвакжеаожяу соожаифково оаситджбакжя,
еа спем аюгдемкуу ассжвкобакжй аюгдема статезма Россжйсзой Легераожж
лрегосмабияемся етаолромеежробакже б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой
Россжйсзой Легераожж о соожаифкой оаситджбакжж врадгак б Россжйсзой
Легераожж.
Мегжожксзая лойосф озаеубаемся б сиегтюсжу норйау:

хзсмреккая – йегжожксзая лойосф, озаеубаейая лрж бкееалкуу осмруу
еааоиебакжяу,
сосмоякжяу,
оаосмрекжж
урокжпесзжу
еааоиебакжй,
лрегсмабияюсжу твроет джекж лаожекма;
кеомиодкая – йегжожксзая лойосф, озаеубаейая лрж бкееалкуу осмруу
еааоиебакжяу, сосмоякжяу, оаосмрекжж урокжпесзжу еааоиебакжй аее ябкуу
лржеказоб твроеу джекж лаожекма;
лиакобая
–
йегжожксзая
лойосф,
озаеубаейая
лрж
лробегекжж
лронжиазмжпесзжу
йеролржямжй,
лрж
еааоиебакжяу
ж
сосмоякжяу,
ке солрободгаюсжуся твроеой джекж лаожекма, ке мреатюсжу хзсмреккой ж
кеомиодкой йегжожксзой лойосж, омсропза озаеакжя зоморой ка олрегеиеккое
брейя ке лобиепем еа соаой тутгрекже сосмоякжя лаожекма, твроет ево джекж ж
егоробфю.
Прж озаеакжж б райзау Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу варакмжй
лербжпкой йегжзо-сакжмаркой лойосж б тсиобжяу гкебково смаожокара ж б
кеомиодкой норйе, слеожаижежробаккой йегжожксзой лойосж, б мой пжсие
бусозомеукоиовжпкой, сзорой, б мой пжсие сзорой слеожаижежробаккой,
йегжожксзой лойосж, лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж б смаожокаркуу
тсиобжяу, тсиобжяу гкебково смаожокара ж лрж лосесекжяу ка гойт
остсесмбияемся оаеслепекже врадгак иезарсмбеккуйж лреларамайж гия
йегжожксзово лржйекекжя ж йегжожксзжйж жегеижяйж, бзиюпеккуйж б
тмбердгеккуе Прабжмеифсмбой Россжйсзой Легераожж соомбемсмбекко
лерепекф джекекко кеоауогжйуу ж бадкейржу иезарсмбеккуу лреларамоб ж
лерепекф йегжожксзжу жегеижй, жйлиакмжртейуу б орвакжей пеиобеза, а мазде
йегжожксзжйж жегеижяйж, лрегкаекапеккуйж гия логгердакжя нткзожй
орвакоб ж сжсмей орвакжейа пеиобеза, гия жслоифеобакжя ка гойт лрж озаеакжж
лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж б соомбемсмбжж с лерепкей, тмбердгаейуй
Мжкжсмерсмбой еграбооуракекжя Россжйсзой Легераожж.
Порягоз лерегапж ом йегжожксзой орвакжеаожж лаожекмт (ево еазоккойт
лрегсмабжмеию) йегжожксзжу жегеижй, лрегкаекапеккуу гия логгердакжя
нткзожй орвакоб ж сжсмей орвакжейа пеиобеза, гия жслоифеобакжя ка гойт лрж
озаеакжж лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж тсмакабижбаемся Мжкжсмерсмбой
еграбооуракекжя Россжйсзой Легераожж.

3. Перепекф еааоиебакжй ж сосмоякжй, озаеакже
йегжожксзой лойосж лрж зоморуу остсесмбияемся аеслиамко, ж замеворжж
врадгак, озаеакже йегжожксзой лойосж зоморуй остсесмбияемся аеслиамко

Градгакжк жйеем лрабо ка аеслиамкое лоитпекже йегжожксзой лойосж ло
бжгай, норйай ж тсиобжяй ее озаеакжя б соомбемсмбжж с раегеиой 2
Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу варакмжй лрж сиегтюсжу
еааоиебакжяу ж сосмоякжяу:

жкнезожоккуу ж лараежмаркуу аоиеекяу;
кобооараеобакжяу;
аоиеекяу хкгозржккой сжсмейу;
рассмройсмбау лжмакжя ж картрекжяу оайека бесесмб;
аоиеекяу кербкой сжсмейу;
аоиеекяу зробж, зробемборкуу орвакоб;
омгеифкуу картрекжяу, бобиезаюсжу жййтккуй йеуакжей;
аоиеекяу виаеа ж ево лржгамопково алларама;
аоиеекяу туа ж сосоебжгково омросмза;
аоиеекяу сжсмейу зробооарасекжя;
аоиеекяу орвакоб гууакжя;
аоиеекяу орвакоб лжсебарекжя, б мой пжсие аоиеекяу лоиосмж рма, сиюккуу
деиее ж пеиюсмей (еа жсзиюпекжей етаково лромеежробакжя);
аоиеекяу йопелоиобой сжсмейу;
аоиеекяу зодж ж логзодкой зиемпамзж;
аоиеекяу зосмко-йурепкой сжсмейу ж соегжкжмеифкой мзакж;
мрабйау, омрабиекжяу ж кезоморуу гртвжу лосиегсмбжяу боегейсмбжя бкеркжу
лржпжк;
бродгеккуу акойаижяу (лорозау раебжмжя);
генорйаожяу ж уройосойкуу картрекжяу;
аерейеккосмж, рогау, лосиерогобой лержоге ж ааормау;
омгеифкуу сосмоякжяу, боекжзаюсжу т гемей б лержкамаифкуй лержог;
лсжужпесзжу рассмройсмбау ж рассмройсмбау лобегекжя;
сжйлмойау, лржеказау ж омзиокекжяу ом корйу, ке омкесеккуу з еааоиебакжяй ж
сосмоякжяй.
Градгакжк жйеем лрабо ке реде огково раеа б вог ка аеслиамкуй
лронжиазмжпесзжй йегжожксзжй осйомр, б мой пжсие б райзау гжслаксержеаожж.
В соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж омгеифкуе
замеворжж врадгак жйеюм лрабо:

ка оаеслепекже иезарсмбеккуйж лреларамайж б соомбемсмбжж с раегеиой 8
Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу варакмжй;
ка лронжиазмжпесзже йегжожксзже осйомру ж гжслаксержеаожю олрегеиеккуу
вртлл беросиово касеиекжя (б боерасме 18 ием ж смарре), б мой пжсие рааомаюсжу
ж керааомаюсжу врадгак, оатпаюсжуся б оараеобамеифкуу орвакжеаожяу ло
опкой норйе;
ка йегжожксзже осйомру, б мой пжсие лронжиазмжпесзже йегжожксзже осйомру,
б сбяеж с еакямжяйж нжежпесзой зтифмтрой ж слормой – кесоберреккоиемкже;
ка гжслаксержеаожю лреаубаюсжу б смаожокаркуу орвакжеаожяу гемей-сжром ж
гемей, кауогясжуся б мртгкой джекеккой сжмтаожж, а мазде гемей-сжром ж гемей,
осмабржуся аее лолепекжя рогжмеией, б мой пжсие тсукобиеккуу (тгопереккуу),
лржкямуу лог олезт (лолепжмеифсмбо), б лржейктю жиж ламрокамктю сейфю;
ка гжслаксеркое кааиюгекже врадгак, смрагаюсжу соожаифко екапжйуйж
еааоиебакжяйж
ж
еааоиебакжяйж,
лрегсмабияюсжйж
оласкосмф
гия
озртдаюсжу; а мазде ижо, смрагаюсжу урокжпесзжйж еааоиебакжяйж (бзиюпая
гжсмакожоккое кааиюгекже врадгак мртгослосоаково боерасма с армержаифкой
вжлермекежей бусозово ржсза раебжмжя сергепко-состгжсмуу осиодкекжй с
2022 вога), нткзожокаифкуйж рассмройсмбайж, жкуйж сосмоякжяйж;
ка лрекамаифктю (горогобтю) гжавкосмжзт картрекжй раебжмжя реаекза т
аерейеккуу дексжк, кеокамаифкуй сзржкжкв ка 5 касиегсмбеккуу ж
бродгеккуу еааоиебакжй кобородгеккуу гемей ж атгжоиовжпесзжй сзржкжкв
кобородгеккуу гемей ж гемей лербово вога джекж.
Берейеккуе
дексжку,
оарамжбржеся
б
йегжожксзже
орвакжеаожж,
озаеубаюсже йегжожксзтю лойосф ло лронжию «Азтрерсмбо ж вжкезоиовжя» б
айатиаморкуу тсиобжяу, жйеюм лрабо ка лоитпекже лрабобой, лсжуоиовжпесзой ж
йегжзо-соожаифкой лойосж, б мой пжсие ло лронжиазмжзе лрерубакжя
аерейеккосмж.

4. Терржморжаифкая лровраййа
оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя

4.1. Терржморжаифкая лровраййа оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя
(гаиее – Терржморжаифкая лровраййа ОМС) ябияемся сосмабкой пасмфю
Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу варакмжй.
В райзау Терржморжаифкой лровраййу ОМС:
врадгакай (еасмрауобаккуй ижоай) озаеубаюмся: лербжпкая йегжзосакжмаркая лойосф, бзиюпая лронжиазмжпесзтю лойосф; сзорая йегжожксзая
лойосф
(еа
жсзиюпекжей
сакжмарко-абжаожоккой
хбазтаожж);

слеожаижежробаккая йегжожксзая лойосф, б мой пжсие бусозомеукоиовжпкая
йегжожксзая лойосф, бзиюпеккая б лерепекф бжгоб бусозомеукоиовжпкой
йегжожксзой лойосж, нжкаксобое оаеслепекже зоморуу остсесмбияемся еа спем
срегсмб оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя, лрж еааоиебакжяу ж
сосмоякжяу,
тзаеаккуу
б
раегеие
3
Терржморжаифкой
лровраййу
востгарсмбеккуу варакмжй, еа жсзиюпекжей еааоиебакжй, лерегабаейуу
лоиобуй лтмей, буебаккуу бжртсой жййткогенжожма пеиобеза, сжкгройа
лржоаремекково жййткогенжожма, мтаерзтиееа, лсжужпесзжу рассмройсмб ж
рассмройсмб лобегекжя;
остсесмбияюмся лронжиазмжпесзже йеролржямжя, бзиюпая гжслаксержеаожю,
гжслаксеркое кааиюгекже (лрж еааоиебакжяу ж сосмоякжяу, тзаеаккуу б раегеие
3 Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу варакмжй, еа жсзиюпекжей
еааоиебакжй,
лерегабаейуу
лоиобуй
лтмей,
буебаккуу
бжртсой
жййткогенжожма пеиобеза, сжкгройа лржоаремекково жййткогенжожма,
мтаерзтиееа, лсжужпесзжу рассмройсмб ж рассмройсмб лобегекжя) ж
лронжиазмжпесзже йегжожксзже осйомру врадгак, б мой пжсие жу омгеифкуу
замеворжй, тзаеаккуу б раегеие 3 Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу
варакмжй (еа жсзиюпекжей лрегбаржмеифкуу ж лержогжпесзжу йегжожксзжу
осйомроб рааомкжзоб, еакямуу ка мядеиуу рааомау ж ка рааомау с брегкуйж ж
(жиж) оласкуйж тсиобжяйж мртга), а мазде йеролржямжя ло йегжожксзой
реаажижмаожж, остсесмбияейой б йегжожксзжу орвакжеаожяу айатиаморко,
смаожокарко ж б тсиобжяу гкебково смаожокара; ло атгжоиовжпесзойт сзржкжквт;
ло
лржйекекжю
бслойовамеифкуу
релрогтзмжбкуу
меукоиовжй
(хзсмразорлораифково олиогомборекжя), бзиюпая оаеслепекже иезарсмбеккуйж
лреларамайж б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж.
4.2. Порягоз норйжробакжя ж смртзмтра маржна ка олиамт йегжожксзой лойосж
ло оаяеамеифкойт йегжожксзойт смрауобакжю тсмакабижбаюмся б соомбемсмбжж
с Легераифкуй еазокой ом 29.11.2010 № 326-ЛЗ «Оа оаяеамеифкой
йегжожксзой смрауобакжж б Россжйсзой Легераожж».
Таржну ка олиамт йегжожксзой лойосж ло ОМС норйжртюмся б соомбемсмбжж с
тсмакобиеккуйж б лткзме 4.3 касмоясево раегеиа слосоаайж олиаму
йегжожксзой лойосж ж б пасмж расуогоб ка еарааомктю лиамт бзиюпаюм
нжкаксобое оаеслепекже гекедкуу булиам смжйтижртюсево уаразмера, б мой
пжсие гекедкуе булиаму:
брапай-мералебмай тпасмзобуй, брапай-легжамрай тпасмзобуй, брапай оасей
лразмжзж (сейейкуй брапай), йегжожксзжй сесмрай тпасмзобуй брапеймералебмоб тпасмзобуу, брапей-легжамроб тпасмзобуу ж йегжожксзжй сесмрай
брапей оасей лразмжзж (сейейкуу брапей) еа озаеакктю йегжожксзтю лойосф б
айатиаморкуу тсиобжяу;
йегжожксзжй рааомкжзай неифгрерсзжу ж неифгрерсзо-азтрерсзжу лткзмоб
(еабегтюсжй неифгрерсзо-азтрерсзжйж лткзмайж, неифгрерай, азтрерай
(азтрерзай), йегжожксзжй сесмрай, б мой пжсие йегжожксзжй сесмрай
ламрокадкуй) еа озаеакктю йегжожксзтю лойосф б айатиаморкуу тсиобжяу;

брапай, неифгрерай ж йегжожксзжй сесмрай йегжожксзжу орвакжеаожй ж
лограегеиекжй сзорой йегжожксзой лойосж еа озаеакктю сзортю йегжожксзтю
лойосф бке йегжожксзой орвакжеаожж;
брапай-слеожаижсмай еа озаеакктю йегжожксзтю лойосф б айатиаморкуу
тсиобжяу.
В райзау лробегекжя лронжиазмжпесзжу йеролржямжй орвак жслоикжмеифкой
биасмж Росмобсзой оаиасмж б снере оураку егоробфя оаеслепжбаем орвакжеаожю
лроуодгекжя
врадгакайж
лронжиазмжпесзжу
йегжожксзжу
осйомроб,
гжслаксержеаожж, б мой пжсие б беперкже пасу ж б стааомт, а мазде
лрегосмабияем врадгакай боейодкосмф гжсмакожоккой еалжсж ка йегжожксзже
жссиегобакжя.
Пронжиазмжпесзже йеролржямжя орвакжетюмся, б мой пжсие гия буябиекжя
аоиеекей
сжсмейу
зробооарасекжя
ж
окзоиовжпесзжу
еааоиебакжй,
норйжртюсжу оскобкуе лржпжку сйермкосмж касеиекжя.
Орвак жслоикжмеифкой биасмж Росмобсзой оаиасмж б снере оураку егоробфя
раейесаем
ка
сбоей
онжожаифкой
сайме
б
жкнорйаожоккомеиезоййткжзаожоккой семж «Икмеркем» жкнорйаожю о йегжожксзжу
орвакжеаожяу, ка ааее зоморуу врадгаке йовтм лроймж лронжиазмжпесзже
йегжожксзже осйомру, бзиюпая гжслаксержеаожю.
Прж кеоауогжйосмж гия лробегекжя йегжожксзжу жссиегобакжй б райзау
лроуодгекжя лронжиазмжпесзжу йегжожксзжу осйомроб, гжслаксержеаожж йовтм
лржбиезамфся йегжожксзже рааомкжзж йегжожксзжу орвакжеаожй, озаеубаюсжу
слеожаижежробакктю йегжожксзтю лойосф.
Олиама мртга йегжожксзжу рааомкжзоб ло лробегекжю лронжиазмжпесзжу
йегжожксзжу осйомроб, б мой пжсие б райзау гжслаксержеаожж, остсесмбияемся
б соомбемсмбжж с мртгобуй еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж с тпемой
рааому еа лрегеиайж тсмакобиеккой гия кжу лрогоиджмеифкосмж рааопево
брейекж.
Мегжожксзжй рааомкжзай еа буябиекже лрж озаеакжж лербжпкой йегжзосакжмаркой лойосж окзоиовжпесзжу еааоиебакжй остсесмбияюмся гекедкуе
булиаму смжйтижртюсево уаразмера б лорягзе, тсмакобиеккой Прабжмеифсмбой
Россжйсзой Легераожж.
4.3. Прж реаижеаожж Терржморжаифкой лровраййу ОМС лржйекяюмся сиегтюсже
слосоау олиаму йегжожксзой лойосж, озаеубаейой еасмрауобаккуй ижоай ло
ОМС б Росмобсзой оаиасмж:
лрж олиаме йегжожксзой лойосж, озаеаккой б айатиаморкуу тсиобжяу:
ло логтребойт корйамжбт нжкаксжробакжя ка лржзрелжбржуся ижо
(еа жсзиюпекжей расуогоб ка лробегекже зойлфюмеркой мойовранжж, йавкжмкорееокакской мойовранжж, тифмраебтзобово жссиегобакжя сергепко-состгжсмой
сжсмейу, хкгосзолжпесзжу гжавкосмжпесзжу жссиегобакжй, йоиезтияркоажоиовжпесзжу
жссиегобакжй
ж
ламоиовоакамойжпесзжу
жссиегобакжй

ажолсжйково (олераожокково) йамержаиа с оеифю гжавкосмжзж окзоиовжпесзжу
еааоиебакжй,
а
мазде
срегсмб
ка
нжкаксобое
оаеслепекже
неифгрерсзжу/неифгрерсзо-азтрерсзжу лткзмоб) б сопемакжж с олиамой еа
егжкжот оатейа йегжожксзой лойосж – еа йегжожксзтю тситвт, еа лосесекже,
еа оарасекже (еазокпеккуй ситпай);
еа егжкжот оатейа йегжожксзой лойосж – еа йегжожксзтю тситвт,
еа лосесекже, еа оарасекже (еазокпеккуй ситпай) (жслоифетемся лрж олиаме
йегжожксзой лойосж, озаеаккой ижоай, еасмрауобаккуй еа лрегеиайж
Росмобсзой оаиасмж, а мазде б омгеифкуу йегжожксзжу орвакжеаожяу,
ке жйеюсжу лржзрелжбржуся ижо);
еа егжкжот оатейа йегжожксзой лойосж – еа йегжожксзтю тситвт
(жслоифетемся лрж олиаме омгеифкуу гжавкосмжпесзжу (иааораморкуу)
жссиегобакжй – зойлфюмеркой мойовранжж, йавкжмко-рееокакской мойовранжж,
тифмраебтзобово жссиегобакжя сергепко-состгжсмой сжсмейу, хкгосзолжпесзжу
гжавкосмжпесзжу жссиегобакжй, йоиезтиярко-ажоиовжпесзжу жссиегобакжй ж
ламоиовоакамойжпесзжу жссиегобакжй ажолсжйково (олераожокково) йамержаиа
с
оеифю
гжавкосмжзж
окзоиовжпесзжу
еааоиебакжй
ж
логаора
лромжбоолтуоиебой иезарсмбеккой мералжж);
лрж олиаме йегжожксзой лойосж, озаеаккой б смаожокаркуу тсиобжяу, б мой
пжсие гия йегжожксзой реаажижмаожж б слеожаижежробаккуу йегжожксзжу
орвакжеаожяу (смртзмтркуу лограегеиекжяу):
еа еазокпеккуй ситпай иепекжя еааоиебакжя, бзиюпекково б соомбемсмбтюстю
вртллт еааоиебакжй (б мой пжсие зижкжзо-смамжсмжпесзже вртллу еааоиебакжй);
еа лрербаккуй ситпай озаеакжя йегжожксзой лойосж лрж леребоге лаожекма б
гртвтю йегжожксзтю орвакжеаожю, лредгебрейеккой булжсзе лаожекма же
йегжожксзой орвакжеаожж лрж ево лжсфйеккой омзаее ом гаифкейрево иепекжя,
иемаифкой жсуоге, а мазде лрж лробегекжж гжавкосмжпесзжу жссиегобакжй,
озаеакжж тситв гжаижеа;
лрж олиаме йегжожксзой лойосж, озаеаккой б тсиобжяу гкебково смаожокара:
еа еазокпеккуй ситпай иепекжя еааоиебакжя, бзиюпекково б соомбемсмбтюстю
вртллт еааоиебакжй (б мой пжсие зижкжзо-смамжсмжпесзже вртллу еааоиебакжй);
еа лрербаккуй ситпай озаеакжя йегжожксзой лойосж лрж леребоге лаожекма б
гртвтю йегжожксзтю орвакжеаожю, лредгебрейеккой булжсзе лаожекма же
йегжожксзой орвакжеаожж лрж ево лжсфйеккой омзаее ом гаифкейрево иепекжя,
иемаифкой жсуоге, а мазде лрж лробегекжж гжавкосмжпесзжу жссиегобакжй,
озаеакжж тситв гжаижеа;
лрж олиаме сзорой йегжожксзой лойосж, озаеаккой бке йегжожксзой
орвакжеаожж (ло йесмт буеоба аржвагу сзорой, б мой пжсие сзорой
слеожаижежробаккой, йегжожксзой лойосж, а мазде б мракслормкой срегсмбе
лрж йегжожксзой хбазтаожж), – ло логтребойт корйамжбт нжкаксжробакжя б
сопемакжж с олиамой еа буеоб сзорой йегжожксзой лойосж (жслоифетемся лрж
олиаме сзорой йегжожксзой лойосж, озаеаккой ижоай, еасмрауобаккуй ка

мерржморжж гртвжу статезмоб Россжйсзой Легераожж (еа лрегеиайж Росмобсзой
оаиасмж), а мазде лрж олиаме буеоба сзорой йегжожксзой лойосж с
лробегекжей мройаоижмжпесзой мералжж).
Олиама лронжиазмжпесзжу йегжожксзжу осйомроб, б мой пжсие б райзау
гжслаксержеаожж, бзиюпаемся б раейер логтребово корйамжба нжкаксжробакжя
ка лржзрелжбржуся ижо ж остсесмбияемся с тпемой лозаеаме
ией реетифмамжбкосмж геямеифкосмж йегжожксзой орвакжеаожж (бзиюпая
лозаеамеиж оатейа йегжожксзой лойосж б соомбемсмбжж с оатейой
йегжожксзжу жссиегобакжй, тсмакабижбаейуй Мжкжсмерсмбой еграбооуракекжя
Россжйсзой Легераожж ж с тпемой оеиебуу лозаеамеией оубама касеиекжя
лронжиазмжпесзжйж йегжожксзжйж осйомрайж негераифково лроезма «Раебжмже
сжсмейу озаеакжя лербжпкой йегжзо-сакжмаркой лойосж» каожокаифково
лроезма «Зграбооуракекже»).
Раслрегеиекже
оатейа
омгеифкуу
гжавкосмжпесзжу
(иааораморкуу)
жссиегобакжй (зойлфюмеркой мойовранжж, йавкжмко-рееокакской мойовранжж,
тифмраебтзобово жссиегобакжя сергепко-состгжсмой сжсмейу, хкгосзолжпесзжу
гжавкосмжпесзжу жссиегобакжй, йоиезтиярко-ажоиовжпесзжу жссиегобакжй ж
ламоиовоакамойжпесзжу жссиегобакжй ажолсжйково (олераожокково) йамержаиа
с
оеифю
гжавкосмжзж
окзоиовжпесзжу
еааоиебакжй
ж
логаора
лромжбоолтуоиебой
иезарсмбеккой
мералжж)
йедгт
йегжожксзжйж
орвакжеаожяйж, озаеубаюсжйж йегжожксзтю лойосф б айатиаморкуу
тсиобжяу, остсесмбияемся лрж каижпжж т йегжожксзой орвакжеаожж ижоекежж ка
йегжожксзтю геямеифкосмф ка соомбемсмбтюсже рааому (тситвж).
Наекапекже омгеифкуу гжавкосмжпесзжу (иааораморкуу) жссиегобакжй
(зойлфюмеркой
мойовранжж,
йавкжмко-рееокакской
мойовранжж,
тифмраебтзобово жссиегобакжя сергепко-состгжсмой сжсмейу, хкгосзолжпесзжу
гжавкосмжпесзжу жссиегобакжй, йоиезтиярко-ажоиовжпесзжу жссиегобакжй ж
ламоиовоакамойжпесзжу жссиегобакжй ажолсжйково (олераожокково) йамержаиа
с
оеифю
гжавкосмжзж
окзоиовжпесзжу
еааоиебакжй
ж
логаора
лромжбоолтуоиебой иезарсмбеккой мералжж) остсесмбияемся иепасжй брапой,
озаеубаюсжй лербжпктю йегжзо-сакжмарктю лойосф, б мой пжсие лербжпктю
слеожаижежробакктю йегжзо-сакжмарктю лойосф, лрж каижпжж йегжожксзжу
лозаеакжй
б
срозж,
тсмакобиеккуе
Терржморжаифкой
лровраййой
востгарсмбеккуу варакмжй.
4.4. Таржну ка олиамт йегжожксзой лойосж ло оаяеамеифкойт йегжожксзойт
смрауобакжю тсмакабижбаюмся маржнкуй совиарекжей, еазиюпаейуй б
соомбемсмбжж с пасмфю 2 смамфж 30 Легераифково еазока ом 29.11.2010 № 326-ЛЗ
«Оа оаяеамеифкой йегжожксзой смрауобакжж б Россжйсзой Легераожж».
Таржну ка олиамт йегжожксзой лойосж ло ОМС б соомбемсмбжж с пасмфю 7
смамфж 35 Легераифково еазока ом 29.11.2010 № 326-ЛЗ «Оа оаяеамеифкой
йегжожксзой смрауобакжж б Россжйсзой Легераожж» бзиюпаюм б сеая расуогу
ка еарааомктю лиамт, капжсиекжя ка олиамт мртга, лропже булиаму,
лржоаремекже иезарсмбеккуу срегсмб, расуогкуу йамержаиоб, лрогтзмоб
лжмакжя, йявзово жкбекмаря, йегжожксзово жксмртйекмаржя, реазмжбоб ж
ужйжзамоб, лропжу йамержаифкуу еаласоб, расуогу ка олиамт сможйосмж

иааораморкуу ж жксмртйекмаифкуу жссиегобакжй, лробогжйуу б гртвжу
орвакжеаожяу (лрж омстмсмбжж б йегжожксзой орвакжеаожж иааораморжж ж
гжавкосмжпесзово оаортгобакжя), орвакжеаожж лжмакжя (лрж омстмсмбжж
орвакжеобакково лжмакжя б йегжожксзой орвакжеаожж), расуогу ка олиамт тситв
сбяеж, мракслормкуу тситв, зоййткаифкуу тситв, рааом ж тситв ло согердакжю
жйтсесмба, расуогу ка арекгктю лиамт еа лоифеобакже жйтсесмбой, олиамт
лровраййково оаеслепекжя ж лропжу тситв, соожаифкое оаеслепекже рааомкжзоб
йегжожксзжу орвакжеаожй, тсмакобиеккое еазокогамеифсмбой Россжйсзой
Легераожж, лропже расуогу, расуогу ка лржоаремекже оскобкуу срегсмб
(оаортгобакже, лрожебогсмбеккуй ж уоеяйсмбеккуй жкбекмарф) сможйосмфю го
сма мусяп ртаией еа егжкжот.

5. Лжкаксобое оаеслепекже
Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу варакмжй

Исмопкжзайж
нжкаксобово
оаеслепекжя
Терржморжаифкой
лровраййу
востгарсмбеккуу варакмжй ябияюмся срегсмба негераифково аюгдема, срегсмба
аюгдема Росмобсзой оаиасмж, йесмкуу аюгдемоб ж срегсмба оаяеамеифково
йегжожксзово смрауобакжя.
5.1. За спем аюгдемкуу ассжвкобакжй негераифково аюгдема остсесмбияемся
нжкаксобое оаеслепекже:
бусозомеукоиовжпкой йегжожксзой лойосж, ке бзиюпеккой б ааеобтю
лровраййт оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя, ло лерепкю бжгоб
бусозомеукоиовжпкой йегжожксзой лойосж, озаеубаейой б йегжожксзжу
орвакжеаожяу, бзиюпеккуу б лерепекф, тмбердгеккуй йжкжсмерсмбой
еграбооуракекжя Росмобсзой оаиасмж;
озаеакжя востгарсмбеккой соожаифкой лойосж омгеифкуй замеворжяй врадгак
б бжге кааора соожаифкуу тситв б пасмж оаеслепекжя кеоауогжйуйж
иезарсмбеккуйж
лреларамайж,
йегжожксзжйж
жегеижяйж,
а
мазде
слеожаижежробаккуйж лрогтзмайж иепеаково лжмакжя гия гемей-жкбаижгоб б
соомбемсмбжж с лткзмой 1 пасмж 1 смамфж 62 Легераифково еазока ом 17.07.1999 №
178-ЛЗ «О востгарсмбеккой соожаифкой лойосж»;
озаеакжя иовжсмжпесзжу тситв;
реаижеаожж омгеифкуу йеролржямжй востгарсмбеккой лровраййу Россжйсзой
Легераожж «Раебжмже еграбооуракекжя», б мой пжсие:
орвакжеаожоккуу йеролржямжй ло оаеслепекжю ижо иезарсмбеккуйж
лреларамайж, лрегкаекапеккуйж гия иепекжя аоифкуу еиозапесмбеккуйж
кобооараеобакжяйж ижйножгкой, зробемборкой ж рогсмбеккуу жй мзакей,
вейонжижей, йтзобжсожгоеой, вжлонжеаркуй какжейой, аоиеекфю Горе,
рассеяккуй сзиероеой, вейоижмжзо-трейжпесзжй сжкгройой, юкоресзжй

армржмой с сжсмейкуй капаиой, йтзолоижсауаржгоеой I, II ж VI мжлоб, ижо лосие
мракслиакмаожж орвакоб ж (жиж) мзакей ло лерепкю иезарсмбеккуу лреларамоб,
снорйжробаккойт б тсмакобиеккой лорягзе ж тмбердгеккойт Прабжмеифсмбой
Россжйсзой Легераожж;
йегжожксзой геямеифкосмж, сбяеаккой с гокорсмбой орвакоб пеиобеза б оеияу
мракслиакмаожж
(лересагзж),
бзиюпая
лробегекже
йеролржямжй
ло
йегжожксзойт оасиегобакжю гокора, оаеслепекжю соураккосмж гокорсзжу
орвакоб го жу жетямжя т гокора, жетямжю гокорсзжу орвакоб, уракекжю ж
мракслормжробзе гокорсзжу орвакоб ж жкуу йеролржямжй, калрабиеккуу ка
оаеслепекже
хмой
геямеифкосмж
б
йегжожксзжу
орвакжеаожяу,
логбегойсмбеккуу йжкжсмерсмбт еграбооуракекжя Росмобсзой оаиасмж;
реаижеаожж йеролржямжй ло лрегтлредгекжю ж аорфае с соожаифко екапжйуйж
жкнезожоккуйж еааоиебакжяйж, б мой пжсие:
еазтлзж
гжавкосмжпесзжу
срегсмб
гия
буябиекжя,
олрегеиекжя
птбсмбжмеифкосмж йжзоаазмержж мтаерзтиееа ж йокжморжква иепекжя ижо,
аоифкуу мтаерзтиееой с йкодесмбеккой иезарсмбеккой тсмойпжбосмфю
боеатгжмеия;
еазтлзж гжавкосмжпесзжу срегсмб гия буябиекжя ж йокжморжква иепекжя ижо,
жкнжожробаккуу бжртсайж жййткогенжожма пеиобеза, б мой пжсие б сопемакжж
с бжртсайж веламжмоб В ж (жиж) С;
реаижеаожж йеролржямжй ло лронжиазмжзе ВИЧ-жкнезожж ж веламжмоб В ж С;
голоикжмеифкуу
йеролржямжй,
тсмакобиеккуу
еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж.
5.2. За спем срегсмб аюгдемкуу ассжвкобакжй
остсесмбияемся нжкаксобое оаеслепекже:

б

соомбемсмбжж

оаиасмково

с

аюгдема

лербжпкой йегжзо-сакжмаркой ж слеожаижежробаккой йегжожксзой лойосж б
пасмж йегжожксзой лойосж лрж еааоиебакжяу, ке бзиюпеккуу б
Терржморжаифктю лровраййт ОМС (еааоиебакжя, лерегабаейуе лоиобуй лтмей,
буебаккуе бжртсой жййткогенжожма пеиобеза, сжкгрой лржоаремекково
жййткогенжожма, мтаерзтиее, лсжужпесзже рассмройсмба ж рассмройсмба
лобегекжя, б мой пжсие сбяеаккуе с тломреаиекжей лсжуоазмжбкуу бесесмб,
бзиюпая
лронжиазмжпесзже
йегжожксзже
осйомру
оатпаюсжуся
б
оасеоараеобамеифкуу орвакжеаожяу ж лронессжокаифкуу оараеобамеифкуу
орвакжеаожяу, а мазде б оараеобамеифкуу орвакжеаожяу бусрево оараеобакжя б
оеияу раккево (сбоебрейекково) буябиекжя кееазокково ломреаиекжя
карзомжпесзжу срегсмб ж лсжуомролкуу бесесмб), б мой пжсие б омкорекжж ижо,
кауогясжуся б смаожокаркуу орвакжеаожяу соожаифково оаситджбакжя, а мазде
ло востгарсмбеккуй орвакжеаожяй еграбооуракекжя б пасмж расуогоб,
ке бзиюпеккуу б смртзмтрт маржноб ка олиамт йегжожксзой лойосж,
лрегтсйомреккуу б Терржморжаифкой лровраййе ОМС;
лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж, озаеубаейой айатиаморко, б мой пжсие ка
гойт, бзиюпая йегжожксзтю лойосф, озаеубаейтю буеегкуйж ламрокадкуйж

аржвагайж б смаожокаре, бзиюпая зойзж лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж ж
зойзж сесмржксзово туога;
лрегосмабиекжя б тсмакобиеккой лорягзе аюгдемай йткжожлаифкуу
оараеобакжй стабекожж ка остсесмбиекже лоикойопжй ло орвакжеаожж озаеакжя
джмеияй Росмобсзой оаиасмж лербжпкой йегжзо-сакжмаркой лойосж,
слеожаижежробаккой, б мой пжсие бусозомеукоиовжпкой, йегжожксзой лойосж,
сзорой, б мой пжсие сзорой слеожаижежробаккой, йегжожксзой лойосж ж
лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж, лробегекжя йегжожксзжу хзслермже,
йегжожксзжу осйомроб ж йегжожксзжу осбжгемеифсмбобакжй б райзау
реаижеаожж
Терржморжаифкой
лровраййу
востгарсмбеккуу
варакмжй
(еа жсзиюпекжей йегжожксзой лойосж, озаеубаейой б йегжожксзжу
орвакжеаожяу, логбегойсмбеккуу йжкжсмерсмбт еграбооуракекжя Росмобсзой
оаиасмж);
бусозомеукоиовжпкой йегжожксзой лойосж, ке бзиюпеккой б ааеобтю
лровраййт оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя, ло лерепкю бжгоб
бусозомеукоиовжпкой йегжожксзой лойосж, озаеубаейой б йегжожксзжу
орвакжеаожяу, бзиюпеккуу б лерепекф, тмбердгеккуй йжкжсмерсмбой
еграбооуракекжя Росмобсзой оаиасмж;
йегжожксзой геямеифкосмж, сбяеаккой с гокорсмбой орвакоб пеиобеза б оеияу
мракслиакмаожж
(лересагзж),
бзиюпая
лробегекже
йеролржямжй
ло
йегжожксзойт оасиегобакжю гокора, оаеслепекжю соураккосмж гокорсзжу
орвакоб го жу жетямжя т гокора, жетямжю гокорсзжу орвакоб, уракекжю ж
мракслормжробзе гокорсзжу орвакоб ж жкуу йеролржямжй, калрабиеккуу ка
оаеслепекже
хмой
геямеифкосмж),
б
йегжожксзжу
орвакжеаожяу,
логбегойсмбеккуу йжкжсмерсмбт еграбооуракекжя Росмобсзой оаиасмж;
реаажижмаожоккой йегжожксзой лойосж лосие смаожокарково иепекжя гия
джмеией Росмобсзой оаиасмж б тсиобжяу лреаубакжя б сакаморжж;
врадгак, еаревжсмржробаккуу б тсмакобиеккой лорягзе ка мерржморжж
Россжйсзой Легераожж, иезарсмбеккуйж лреларамайж гия иепекжя еааоиебакжй,
бзиюпеккуу б лерепекф джекетвродаюсжу ж урокжпесзжу лроврессжртюсжу
регзжу (орнаккуу) еааоиебакжй, лржбогясжу з созрасекжю лрогоиджмеифкосмж
джекж врадгакжка жиж ево жкбаижгкосмж;
иезарсмбеккуйж лреларамайж б соомбемсмбжж с лерепкей вртлл касеиекжя ж
замеворжй еааоиебакжй, лрж айатиаморкой иепекжж зоморуу иезарсмбеккуе
лрелараму ж йегжожксзже жегеижя б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой
Россжйсзой Легераожж омлтсзаюмся ло реоелмай брапей аеслиамко;
иезарсмбеккуйж лреларамайж б соомбемсмбжж с лерепкей вртлл касеиекжя, лрж
айатиаморкой иепекжж зоморуу иезарсмбеккуе лрелараму омлтсзаюмся ло
реоелмай брапей с 50-лрооекмкой сзжгзой;
лрекамаифкая (горогобая) гжавкосмжза картрекжй раебжмжя реаекза т
аерейеккуу дексжк, кеокамаифкуй сзржкжкв ка 5 касиегсмбеккуу ж
бродгеккуу
еааоиебакжй
б
пасмж
жссиегобакжй
ж
зокстифмаожй,
остсесмбияейуу йегжзо-векемжпесзжйж оекмрайж (зокстифмаожяйж), а мазде

йегжзо-векемжпесзжу
жссиегобакжй
б
лограегеиекжяу йегжожксзжу орвакжеаожй;

соомбемсмбтюсжу

смртзмтркуу

лрегосмабиекжя б райзау озаеакжя лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж гия
жслоифеобакжя ка гойт йегжожксзжу жегеижй, лрегкаекапеккуу гия
логгердакжя нткзожй орвакоб ж сжсмей орвакжейа пеиобеза, ло лерепкю,
тмбердгаейойт Мжкжсмерсмбой еграбооуракекжя Россжйсзой Легераожж,
а мазде оаеслепекжя иезарсмбеккуйж лреларамайж гия оаееаоижбакжя, бзиюпая
карзомжпесзже иезарсмбеккуе лрелараму ж лсжуомролкуе иезарсмбеккуе
лрелараму, лрж лосесекжяу ка гойт;
голоикжмеифкуу йеролржямжй, тсмакобиеккуу б соомбемсмбжж с гейсмбтюсжй
еазокогамеифсмбой.
Кройе мово, еа спем аюгдемкуу ассжвкобакжй аюгдема Росмобсзой оаиасмж б
тсмакобиеккой лорягзе озаеубаемся йегжожксзая лойосф ж лрегосмабияюмся
жкуе тситвж (рааому) б востгарсмбеккуу орвакжеаожяу еграбооуракекжя
Росмобсзой оаиасмж, буогясжу б койекзиамтрт орвакжеаожй еграбооуракекжя,
тмбердгаейтю Мжкжсмерсмбой еграбооуракекжя Россжйсзой Легераожж (гойа
реаекза, бзиюпая слеожаижежробаккуе, сакаморжж, смакожя лереижбакжя зробж,
аюро стгеако-йегжожксзой хзслермжеу, ламоиово-акамойжпесзое аюро
(омгеиекже), йегжожксзжй жкнорйаожокко-акаижмжпесзжй оекмр, йегжожксзжй
оекмр
йоажижеаожоккуу
рееербоб
«Рееерб»
Росмобсзой
оаиасмж,
геежкнезожоккая смакожя, зоморуе ке тпасмбтюм б реаижеаожж Терржморжаифкой
лровраййу ОМС), а мазде остсесмбияюмся расуогу ка лробегекже йеролржямжй
б райзау востгарсмбеккуу лроврайй Росмобсзой оаиасмж.
5.3. За спем аюгдемкуу ассжвкобакжй йесмкуу аюгдемоб остсесмбияемся
нжкаксобое оаеслепекже:
йегжожксзжу орвакжеаожй йткжожлаифкой сжсмейу еграбооуракекжя б райзау
реаижеаожж соомбемсмбтюсжу востгарсмбеккуу лоикойопжй Росмобсзой оаиасмж
б снере оураку егоробфя, лерегаккуу орвакай йесмково сайотлрабиекжя, б мой
пжсие:
йегжожксзой лойосж,
(омгеиекжяйж);

лрегосмабияейой

ламоиово-акамойжпесзжйж

аюро

лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж, озаеубаейой б айатиаморкуу ж
смаожокаркуу тсиобжяу, бзиюпая зойзж лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж ж
зойзж сесмржксзово туога;
йегжожксзой лойосж, озаеубаейой сакаморжяйж;
йегжожксзой лойосж, озаеубаейой ВИЧ-жкнжожробаккуй.
В райзау реаижеаожж орвакайж йесмково сайотлрабиекжя востгарсмбеккуу
лоикойопжй Росмобсзой оаиасмж б снере оураку егоробфя нжкаксжртюмся
расуогу ка еарааомктю лиамт, капжсиекжя ка олиамт мртга, лржоаремекже
иезарсмбеккуу срегсмб ж жегеижй йегжожксзово каекапекжя, расуогкуу
йамержаиоб, йегжожксзово жксмртйекмаржя, реазмжбоб ж ужйжзамоб, ка олиамт

сможйосмж иааораморкуу ж жксмртйекмаифкуу жссиегобакжй, лробогжйуу б
гртвжу орвакжеаожяу (лрж омстмсмбжж б йегжожксзой орвакжеаожж иааораморжж ж
гжавкосмжпесзово оаортгобакжя), лрогтзмоб лжмакжя, орвакжеаожю лжмакжя (лрж
омстмсмбжж орвакжеобакково лжмакжя б йегжожксзой орвакжеаожж), йявзово
жкбекмаря.
В лрегеиау лоикойопжй, тсмакобиеккуу еазокогамеифсмбой Россжйсзой
Легераожж орвакай йесмково сайотлрабиекжя б йткжожлаифкуу оараеобакжяу
Росмобсзой оаиасмж, нжкаксжртюмся:
расуогу ка соегакже тсиобжй гия озаеакжя йегжожксзой лойосж касеиекжю,
бзиюпая расуогу ло мракслормжробзе лаожекмоб, смрагаюсжу урокжпесзой
лопепкой кегосмамопкосмфю, ом йесма жу назмжпесзово лроджбакжя го йесма
лоитпекжя йегжожксзой лойосж йемогой еайесмжмеифкой лопепкой мералжж ж
оарамко, ло согердакжю жйтсесмба, лробегекжю залжмаифково рейокма
жйтсесмба, кауогясевося б соасмбеккосмж йткжожлаифкуу оараеобакжй,
лржоаремекже оаортгобакжя ж абмомракслорма, оскобкуу срегсмб;
расуогу ка лронжиазмжзт мерроржейа ж хзсмрейжейа, а мазде йжкжйжеаожю ж
(жиж) ижзбжгаожю лосиегсмбжй лроябиекжй мерроржейа;
расуогу ка тпасмже б сакжмарко-вжвжекжпесзой лросбесекжж касеиекжя ж
лролавакге гокорсмба зробж ж (жиж) ее зойлокекмоб;
расуогу ка реаижеаожю ка мерржморжж йткжожлаифково оараеобакжя
йеролржямжй ло лронжиазмжзе еааоиебакжй, бзиюпая лржоаремекже базожк,
ж норйжробакжю егоробово оараеа джекж;
расуогу ка соегакже аиаволржямкуу тсиобжй б оеияу лржбиепекжя йегжожксзжу
рааомкжзоб ж нарйаоебмжпесзжу рааомкжзоб гия рааому б йегжожксзжу
орвакжеаожяу (бзиюпая расуогу ло каййт ж лрегосмабиекжю джифя, ло олиаме
смжлекгжй смтгекмай ЛГБОК ВО «Росмобсзжй востгарсмбеккуй йегжожксзжй
ткжберсжмем» Мжкжсмерсмба еграбооуракекжя Россжйсзой Легераожж, расуогу
ка лржоаремекже джифя, голиаму йоиогуй слеожаижсмай, расуогу ло олиаме
оатпекжя брапей б оргжкамтре, а мазде жкуе булиаму зойлексаожокково
уаразмера);
расуогу ка реаижеаожю йткжожлаифкуу лроврайй, бзиюпая йеролржямжя ло
раккейт буябиекжю ж иепекжю еааоиебакжй, скждекжю йамержксзой ж
йиагекпесзой сйермкосмж, норйжробакжю т гемей ж жу рогжмеией йомжбаожж з
егоробойт оарает джекж, ло лрегтлредгекжю соожаифко екапжйуу еааоиебакжй,
оаеслепекжю гемей иезарсмбеккуйж лреларамайж, слеожаижежробаккуйж
лрогтзмайж иепеаково лжмакжя, йегжожксзжйж жегеижяйж;
расуогу ка реаижеаожю голоикжмеифкуу йеролржямжй, тсмакобиеккуу б
соомбемсмбжж с гейсмбтюсжй еазокогамеифсмбой.
5.4. За спем срегсмб оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя б райзау
Терржморжаифкой лровраййу ОМС:

еасмрауобаккуй ижоай, б мой пжсие кауогясжйся б смаожокаркуу орвакжеаожяу
соожаифково оаситджбакжя, озаеубаемся лербжпкая йегжзо-сакжмаркая лойосф,
бзиюпая лронжиазмжпесзтю лойосф, сзорая йегжожксзая лойосф (еа
жсзиюпекжей
сакжмарко-абжаожоккой
хбазтаожж),
слеожаижежробаккая
йегжожксзая лойосф, б мой пжсие бусозомеукоиовжпкая йегжожксзая лойосф,
бзиюпеккая б раегеи 1 лерепкя бжгоб бусозомеукоиовжпкой йегжожксзой
лойосж, озаеубаейая б сжсмейе оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя, еа
жсзиюпекжей еааоиебакжй, лерегабаейуу лоиобуй лтмей, буебаккуу бжртсой
жййткогенжожма пеиобеза, сжкгройа лржоаремекково жййткогенжожма,
мтаерзтиееа, лсжужпесзжу рассмройсмб ж рассмройсмб лобегекжя;
остсесмбияемся нжкаксобое оаеслепекже лронжиазмжпесзжу йеролржямжй,
бзиюпая лронжиазмжпесзже йегжожксзже осйомру врадгак ж жу омгеифкуу
замеворжй, тзаеаккуу б раегеие 3 Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу
варакмжй, б мой пжсие б райзау гжслаксержеаожж, гжслаксержеаожю,
гжслаксеркое кааиюгекже (лрж еааоиебакжяу ж сосмоякжяу, тзаеаккуу б раегеие
3 Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу варакмжй, еа жсзиюпекжей
еааоиебакжй,
лерегабаейуу
лоиобуй
лтмей,
буебаккуу
бжртсой
жййткогенжожма пеиобеза, сжкгройа лржоаремекково жййткогенжожма,
мтаерзтиееа, лсжужпесзжу рассмройсмб ж рассмройсмб лобегекжя), а мазде
йеролржямжй ло йегжожксзой реаажижмаожж, остсесмбияейой б йегжожксзжу
орвакжеаожяу айатиаморко, смаожокарко ж б тсиобжяу гкебково смаожокара,
атгжоиовжпесзойт сзржкжквт, лржйекекжю бслойовамеифкуу релрогтзмжбкуу
меукоиовжй (хзсмразорлораифково олиогомборекжя), бзиюпая оаеслепекже
иезарсмбеккуйж лреларамайж б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой Россжйсзой
Легераожж.
За спем срегсмб оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя б райзау
мерржморжаифкой лровраййу оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя
остсесмбияемся нжкаксобое оаеслепекже озаеакжя йегжожксзой лойосж
аоифкуй окзоиовжпесзжйж еааоиебакжяйж б соомбемсмбжж с зижкжпесзжйж
резойекгаожяйж (лромозоиайж иепекжя).
5.5. В райзау Терржморжаифкой лровраййу востгарсмбеккуу варакмжй еа спем
аюгдемкуу ассжвкобакжй соомбемсмбтюсжу аюгдемоб ж срегсмб оаяеамеифково
йегжожксзово
смрауобакжя
остсесмбияемся
нжкаксобое
оаеслепекже
лробегекжя осйомроб брапайж ж гжавкосмжпесзжу жссиегобакжй б оеияу
йегжожксзово осбжгемеифсмбобакжя ижо, деиаюсжу тсукобжмф (тгопержмф),
беямф лог олезт (лолепжмеифсмбо), б лржейктю жиж ламрокамктю сейфю гемей,
осмабржуся аее лолепекжя рогжмеией; йегжожксзое оасиегобакже гемей-сжром ж
гемей, осмабржуся аее лолепекжя рогжмеией, лойесаейуу лог кагеор б
орвакжеаожю гия гемей-сжром ж гемей, осмабржуся аее лолепекжя рогжмеией, а
мазде лробегекжя оаяеамеифкуу гжавкосмжпесзжу жссиегобакжй ж озаеакжя
йегжожксзой лойосж врадгакай лрж лосмакобзе жу ка божксзжй тпем, лржеубе
жиж лосмтлиекжж ка боекктю ситдат ло зокмразмт жиж лржрабкекктю з кей
ситдат, лосмтлиекжж б боеккуе лронессжокаифкуе оараеобамеифкуе
орвакжеаожж жиж боеккуе оараеобамеифкуе орвакжеаожж бусрево оараеобакжя,
еазиюпекжж с Мжкжсмерсмбой оаороку Россжйсзой Легераожж говобора оа
оатпекжж б боеккой тпеакой оекмре лрж негераифкой востгарсмбеккой
оараеобамеифкой орвакжеаожж бусрево оараеобакжя ло лровраййе боеккой
логвомобзж жиж б боеккой оараеобамеифкой орвакжеаожж бусрево оараеобакжя

ло лровраййе боеккой логвомобзж сердакмоб, смарржк еаласа ижао лровраййе
боеккой логвомобзж соигам, йамрособ еаласа, лржеубе ка боеккуе саору,
а мазде лрж калрабиекжж ка аифмеркамжбктю врадгаксзтю ситдат,
еа жсзиюпекжей йегжожксзово осбжгемеифсмбобакжя б оеияу олрегеиекжя
вогкосмж врадгак з боеккой жиж лржрабкеккой з кей ситдае.
Исмопкжзайж
нжкаксобово
оаеслепекжя
Терржморжаифкой
лровраййу
востгарсмбеккуу варакмжй ябияюмся срегсмба негераифково аюгдема, срегсмба
аюгдема Росмобсзой оаиасмж, йесмкуу аюгдемоб ж срегсмба оаяеамеифково
йегжожксзово смрауобакжя.

6. Срегкже корйамжбу оатейа йегжожксзой лойосж

Срегкже корйамжбу оатейа йегжожксзой лойосж ло ее бжгай б оеиой ло
Терржморжаифкой лровраййе востгарсмбеккуу варакмжй олрегеияюмся б
егжкжоау оатейа б распеме ка огково джмеия Росмобсзой оаиасмж б вог,
ло Терржморжаифкой лровраййе ОМС – б распеме ка огко еасмрауобаккое ижоо.
Срегкже корйамжбу оатейа йегжожксзой лойосж жслоифетюмся б оеияу
лиакжробакжя ж нжкаксобо-хзокойжпесзово оаоскобакжя раейера срегкжу
логтребуу
корйамжбоб
нжкаксобово
оаеслепекжя,
лрегтсйомреккуу
Терржморжаифкой лровраййой востгарсмбеккуу варакмжй, ж сосмабияюм:
гия сзорой йегжожксзой лойосж бке йегжожксзой орвакжеаожж, бзиюпая
йегжожксзтю хбазтаожю, б райзау Терржморжаифкой лровраййу оаяеамеифково
йегжожксзово смрауобакжя ка 2021 – 2023 вогу – 0,29 буеоба
ка 1 еасмрауобаккое ижоо;
гия йегжожксзой лойосж б айатиаморкуу тсиобжяу, озаеубаейой:
с лронжиазмжпесзжйж ж жкуйж оеияйж (бзиюпая лосесекжя, сбяеаккуе с
лронжиазмжпесзжйж йеролржямжяйж, б мой пжсие лосесекжя оекмроб егоробфя,
лосесекжя срегкево йегжожксзово лерсокаиа ж раеобуе лосесекжя б сбяеж с
еааоиебакжяйж, б мой пжсие лрж еааоиебакжяу лоиосмж рма, сиюккуу деиее ж
пеиюсмей, еа жсзиюпекжей етаково лромеежробакжя, а мазде лосесекжя оекмроб
айатиаморкой окзоиовжпесзой лойосж):
еа спем срегсмб оаиасмково аюгдема ка 2021 – 2023 вогу – 0,20932 лосесекжя
ка 1 джмеия, же кжу гия лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж, б мой пжсие ка гойт
– 0,00840 лосесекжя ка 1 джмеия;
б райзау Терржморжаифкой лровраййу ОМС ка 2021 – 2023 вогу –
2,93 лосесекжя, гия лробегекжя лронжиазмжпесзжу йегжожксзжу осйомроб ка
2021 вог – 0,26 зойлиезсково лосесекжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо, ка 2022 –
2023 вогу – 0,274 зойлиезсково лосесекжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо;

гия лробегекжя гжслаксержеаожж ка 2021 вог – 0,190 зойлиезсково лосесекжя
ка 1 еасмрауобаккое ижоо, ка 2022 – 2023 вогу – 0,261 зойлиезсково лосесекжя
ка 1 еасмрауобаккое ижоо,
гия лосесекжй с жкуйж оеияйж ка 2021 вог – 2,48 лосесекжя ка
1 еасмрауобаккое ижоо, ка 2022 – 2023 вогу – 2,395 лосесекжя ка
1 еасмрауобаккое ижоо;
б кеомиодкой норйе б райзау Терржморжаифкой лровраййу ОМС ка 2021 – 2023
вогу – 0,540 лосесекжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо;
б сбяеж с еааоиебакжяйж, оарасекжй (оарасекже – еазокпеккуй ситпай иепекжя
еааоиебакжя б айатиаморкуу тсиобжяу с зрамкосмфю лосесекжй ло лобогт
огково еааоиебакжя ке йекее гбту):
еа спем срегсмб оаиасмково аюгдема ка 2021 – 2023 вогу – 0,07132 оарасекжя
ка 1 джмеия;
б райзау Терржморжаифкой лровраййу ОМС ка огко еасмрауобаккое ижоо,
бзиюпая йегжожксзтю реаажижмаожю: 2021 – 2023 вогу – 1,7877 оарасекжя,
зоморое бзиюпаем лробегекже сиегтюсжу омгеифкуу гжавкосмжпесзжу
(иааораморкуу) жссиегобакжй:
зойлфюмеркая мойовранжя – 0,02833 жссиегобакжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо;
йавкжмко-рееокакская мойовранжя – 0,01226 жссиегобакжя ка 1 еасмрауобаккое
ижоо;
тифмраебтзобое
жссиегобакже
сергепко-состгжсмой
0,11588 жссиегобакжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо;

сжсмейу

–

хкгосзолжпесзже гжавкосмжпесзже жссиегобакжя – 0,04913 жссиегобакжя ка 1
еасмрауобаккое ижоо;
йоиезтиярко-ажоиовжпесзже жссиегобакжя с оеифю гжавкосмжзж окзоиовжпесзжу
еааоиебакжй – 0,01184 жссиегобакжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо;
ламоиовоакамойжпесзже жссиегобакжя ажолсжйково (олераожокково) йамержаиа
с
оеифю
гжавкосмжзж
окзоиовжпесзжу
еааоиебакжй
ж
логаора
лромжбоолтуоиебой иезарсмбеккой мералжж – 0,01431 жссиегобакжя ка
1 еасмрауобаккое ижоо;
месмжробакже ка буябиекже кобой зорокабжртской жкнезожж (COVID 19) –
0,12441 жссиегобакжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо;
гия йегжожксзой лойосж б тсиобжяу гкебкуу смаожокароб:
гия йегжожксзой лойосж б тсиобжяу гкебкуу смаожокароб еа спем срегсмб
оаиасмково аюгдема ка 2021 – 2023 вогу – 0,00131 ситпая иепекжя ка 1 джмеия;

б райзау Терржморжаифкой
смрауобакжя:

лровраййу

оаяеамеифково

йегжожксзово

ка 2021 вог – 0,061074 ситпая иепекжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо гия озаеакжя
йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей
негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
ка 2022 вог – 0,061087 ситпая иепекжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо гия озаеакжя
йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей
негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
ка 2023 вог – 0,061101 ситпая иепекжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо гия озаеакжя
йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей
негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
б мой пжсие гия йегжожксзой лойосж ло лронжию «Окзоиовжя» ка 2021 –2023
вогу – 0,006935 ситпая иепекжя ка 1 еасмрауобаккое ижоо гия озаеакжя
йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей
негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
гия слеожаижежробаккой йегжожксзой лойосж б смаожокаркуу тсиобжяу:
еа спем срегсмб оаиасмково аюгдема ка 2021 – 2023 вогу – 0,00790 ситпая
вослжмаижеаожж ка 1 джмеия;
б райзау Терржморжаифкой лровраййу ОМС:
ка 2021 вог – 0,165913 ситпая вослжмаижеаожж ка 1 еасмрауобаккое ижоо гия
озаеакжя йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей
негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
ка 2022 вог – 0,166020 ситпая вослжмаижеаожж ка 1 еасмрауобаккое ижоо гия
озаеакжя йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей
негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
ка 2023 вог – 0,166152 ситпая вослжмаижеаожж ка 1 еасмрауобаккое ижоо гия
озаеакжя йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей
негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
б мой пжсие:
ло лронжию «Окзоиовжя» ка 2021 – 2023 вогу – 0,00949 ситпаеб вослжмаижеаожж
ка 1 еасмрауобаккое ижоо гия озаеакжя йегжожксзой лойосж йегжожксзжйж
орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
гия йегжожксзой реаажижмаожж б слеожаижежробаккуу йегжожксзжу
орвакжеаожяу, озаеубаюсжу йегжожксзтю лойосф ло лронжию «Мегжожксзая
реаажижмаожя», ж реаажижмаожоккуу омгеиекжяу йегжожксзжу орвакжеаожй б
райзау ааеобой лровраййу оаяеамеифково йегжожксзово смрауобакжя ка 2021 –
2023 вогу – 0,00444 ситпая вослжмаижеаожж ка 1 еасмрауобаккое ижоо (б мой
пжсие ке йекее 25 лрооекмоб гия йегжожксзой реаажижмаожж гемей б боерасме

0 – 17 ием с тпемой реаифкой ломреакосмж) гия озаеакжя йегжожксзой лойосж
йегжожксзжйж орвакжеаожяйж (еа жсзиюпекжей негераифкуу йегжожксзжу
орвакжеаожй);
йегжожксзой лойосж лрж хзсмразорлораифкой олиогомборекжж сосмабияюм ка
2021 вог – 0,00045 ситпая ка 1 еасмрауобаккое ижоо релрогтзмжбково боерасма,
ка 2022 вог – 0,000463 ситпая ка 1 еасмрауобаккое ижоо релрогтзмжбково
боерасма, ка 2023 вог – 0,000477 ситпая ка 1 еасмрауобаккое ижоо
релрогтзмжбково боерасма гия йегжожксзжу орвакжеаожй (еа жсзиюпекжей
негераифкуу йегжожксзжу орвакжеаожй);
гия лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж б смаожокаркуу тсиобжяу (бзиюпая
зойзж лаиижамжбкой йегжожксзой лойосж ж зойзж сесмржксзово туога) еа спем
срегсмб оаиасмково аюгдема ка 2021 – 2023 вогу – 0,10613 зойзо-гкя ка 1
джмеия.
Джннерекожробаккуе корйамжбу оатейа йегжожксзой лойосж б смаожокаркуу
тсиобжяу ло лронжияй йегжожксзой лойосж с тпемой хмалоб озаеакжя
йегжожксзой лойосж, тробкя ж смртзмтру еааоиебаейосмж ка 2021 – 2023 вогу ж
оатейу айатиаморко-лоижзижкжпесзой лойосж ка 2021 – 2023 вогу
лрегсмабиеку б мааижоау № 1 – 2.
Норйамжб оатейа йегжожксзой лойосж б айатиаморкуу тсиобжяу, озаеубаейой
с лронжиазмжпесзжйж ж жкуйж оеияйж, лржбегек б лржиодекжж № 3 з
Терржморжаифкой лровраййе востгарсмбеккуу варакмжй.

