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Приложение 13 

к Территориальной программе 

 

 

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ 

возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей 

в реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Ярославской области медицинской  

помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента (далее – медицинская помощь в 

экстренной форме), оказывается гражданам медицинскими организациями, не 

подведомственными департаменту здравоохранения и фармации Ярославской 

области, в том числе не участвующими в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Ярославской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (далее – медицинские организации), безотлагательно и 

бесплатно. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме в случаях 

самостоятельного обращения пациента или доставки его в медицинскую 

организацию (как ближайшую) родственниками или другими лицами при 

возникновении экстренного состояния осуществляется в соответствии со 

стандартами оказания скорой медицинской помощи, утвержденными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, по 

состояниям, синдромам, заболеваниям. При оказании медицинской помощи в 

экстренной форме на пациента оформляется первичная медицинская 

документация в соответствии с условиями оказания медицинской помощи. 

При оказании медицинской помощи в экстренной форме медицинскими 

организациями обязательным является вызов бригады скорой медицинской 

помощи государственного учреждения здравоохранения. 

При оказании бесплатной медицинской помощи в экстренной форме 

медицинскими организациями расходы на оказание медицинской помощи 

гражданам возмещаются медицинской организацией по месту прикрепления 

для медицинского обслуживания (далее – обслуживающая медицинская 

организация) в соответствии с договором, заключенным между медицинской 

организацией и обслуживающей медицинской организацией.  

Возмещение медицинским организациям расходов на оказание 

медицинской помощи в экстренной форме до устранения угрозы жизни 

граждан в случаях самостоятельного обращения пациента или доставки его в 

медицинскую организацию (как ближайшую) родственниками или другими 
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лицами при возникновении экстренного состояния осуществляется за счет 

средств областного бюджета (за счет субсидии на выполнение 

государственного задания) обслуживающими медицинскими организациями 

за фактически выполненный объем медицинской помощи. 

Медицинская организация, имеющая лицензию на оказание 

медицинской помощи соответствующего вида, в течение 5 рабочих дней после 

оказания медицинской помощи в экстренной форме оформляет выписку из 

медицинской карты больного с указанием кодифицированного диагноза в 

соответствии с международной классификацией болезней, счет-фактуру в 

связи с оказанием медицинской помощи и направляет их в соответствующую 

обслуживающую медицинскую организацию, с которой заключен договор. 

Возмещение расходов осуществляется в размере 488,5 рубля за один 

случай оказания экстренной медицинской помощи. 

Врачебная комиссия обслуживающей медицинской организации, с 

которой заключен договор, осуществляет проверку счетов-фактур, сведений 

об оказанной гражданам медицинской помощи, проверку качества оказанной 

медицинской помощи. 


