
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2021 г. N 2208-ПП

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской
помощи  и  создания  единого  механизма  для  реализации  государственных  гарантий  на  охрану
здоровья,  в соответствии с  Федеральным  законом от 21 ноября 2011 г.  N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N
326-ФЗ  "Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  Федерации"  Правительство
Москвы постановляет:

1. Утвердить Территориальную  программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов (приложение).

2.  Предоставить  из  бюджета  города  Москвы  межбюджетные  трансферты  бюджету
Московского  городского  фонда  обязательного  медицинского  страхования  в  целях  финансового
обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования, в целях проведения исследований
на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции
в  случае  обследования  в  эпидемических  очагах  (бытовых  и  (или)  семейных)  застрахованным
лицам  по  обязательному  медицинскому  страхованию,  контактировавшим  с  больным  новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также скрининговых исследований на наличие новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  не  установленных  базовой  программой  обязательного
медицинского страхования, в 2022 году в размере 1026906,3 тыс. рублей, в 2023 году - 1026906,3
тыс. рублей, в 2024 году - 1026906,3 тыс. рублей.

3. Установить, что:

3.1.  Учет объемов медицинской помощи,  предоставляемых медицинскими организациями,
участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, осуществляется раздельно по видам и источникам их финансового обеспечения.

3.2.  Выполнение  Территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов (пункт 1 настоящего постановления) осуществляется исходя из утвержденных
нормативов объемов медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема
медицинской  помощи в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  Законом города
Москвы от 24 ноября 2021 г. N 33 "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов" и  Законом города Москвы от от 10 ноября 2021 г. N 31 "О бюджете Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования на  2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов".

3.3.  Об  итогах  выполнения  Территориальной  программы  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый



период 2023 и 2024 годов доложить Правительству Москвы за 2022 год до 5 июля 2023 г., за 2023
год - до 5 июля 2024 г., за 2024 год - до 5 июля 2025 г.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства

Москвы
от 24 декабря 2021 г. N 2208-ПП

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

1. Общие положения

1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее
также - Территориальная программа) устанавливает:

1.1. Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
категории  граждан,  оказание  медицинской  помощи  которым  осуществляется  бесплатно,
нормативы  объема  медицинской  помощи,  нормативы  финансовых  затрат  на  единицу  объема
медицинской  помощи,  подушевые  нормативы  финансирования,  порядок  и  структуру
формирования  тарифов  на  оплату  медицинской  помощи  по  обязательному  медицинскому
страхованию и способы оплаты медицинской помощи.

1.2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, включая порядок обеспечения
граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и (или) ее
компонентами,  лечебным питанием (в  том  числе  специализированными продуктами  лечебного
питания) по медицинским показаниям, на основе стандартов медицинской помощи с учетом видов,
форм  и  условий  оказания  медицинской  помощи,  а  также  перечень  медицинских  организаций,
участвующих  в  реализации  Территориальной  программы,  в  том  числе  Территориальной
программы  обязательного  медицинского  страхования  города  Москвы  (далее  также  -
Территориальная программа ОМС).

1.3.  Сроки ожидания  медицинской помощи,  оказываемой в  плановой форме,  в  том числе
сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных
диагностических исследований, а также ожидания консультаций врачей-специалистов.

1.4. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой
в рамках Территориальной программы.



1.5. Территориальная программа включает в себя:

1.5.1.  Утвержденную  стоимость Территориальной  программы  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый
период  2023  и  2024  годов  по  источникам  финансового  обеспечения  (приложение  1  к
Территориальной программе).

1.5.2.  Утвержденную  стоимость Территориальной  программы  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов по условиям ее оказания (приложение 2 к Территориальной программе).

1.5.3.  Порядок обеспечения  граждан  лекарственными  препаратами,  медицинскими
изделиями,  лечебным  питанием,  в  том  числе  специализированными  продуктами  лечебного
питания,  по  назначению  врача,  а  также  донорской  кровью  и  (или)  ее  компонентами  по
медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов,
форм и условий оказания медицинской помощи (приложение 3 к Территориальной программе).

1.5.4.  Перечень жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов  для
оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной
форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях (приложение 4 к Территориальной программе).

1.5.5.  Перечень лекарственных  препаратов,  отпускаемых  населению  в  соответствии  с
перечнем  групп  населения  и  категорий  заболеваний,  при  амбулаторном  лечении  которых
лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по назначению врачей бесплатно, а
также  в  соответствии  с  перечнем  групп  населения,  при  амбулаторном  лечении  которых
лекарственные  препараты  отпускаются  бесплатно  или  с  пятидесятипроцентной  скидкой  по
назначению врачей (приложение 5 к Территориальной программе).

1.5.6. Перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и
систем  организма  человека,  предоставляемых  пациентам,  получающим  паллиативную
специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для использования на дому
(приложение 6 к Территориальной программе).

1.5.7.  Перечень мероприятий  по  профилактике  заболеваний  и  формированию  здорового
образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов (приложение 7 к Территориальной программе).

1.5.8.  Условия и  сроки  проведения  диспансеризации  населения  для  отдельных  категорий
граждан,  профилактических  медицинских  осмотров  (приложение  8  к  Территориальной
программе).

1.5.9.  Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного  оказания  медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан  в  медицинских
организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов (приложение 9 к Территориальной программе).



1.5.10.  Порядок возмещения  расходов,  связанных  с  оказанием  гражданам  медицинской
помощи  в  экстренной  форме,  медицинским  организациям,  не  участвующим  в  реализации
Территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи в городе  Москве на  2022 год и  на  плановый период 2023 и  2024 годов
(приложение 10 к Территориальной программе).

1.5.11.  Перечень медицинских  организаций,  участвующих  в  реализации  Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе Территориальной
программы обязательного  медицинского  страхования  города  Москвы,  в  том числе  проводящих
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию (приложение 11 к Территориальной
программе).

1.5.12. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе
методы  лечения  и  источники  финансового  обеспечения  высокотехнологичной  медицинской
помощи, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 12 к Территориальной
программе).

1.5.13.  Реестр видов  высокотехнологичной  медицинской  помощи в  дополнение  к  базовой
программе  обязательного  медицинского  страхования,  финансовое  обеспечение  которых
осуществляется за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету
Московского  городского  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на  указанные  цели
(приложение 13 к Территориальной программе).

1.5.14.  Реестр участвующих  в  реализации  Территориальной  программы  обязательного
медицинского  страхования  города  Москвы  медицинских  организаций,  оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к  базовой программе обязательного
медицинского  страхования,  осуществляющих  проведение  женщинам,  застрахованным  по
обязательному  медицинскому  страхованию,  пренатальной  (дородовой)  диагностики  нарушений
развития  ребенка,  не  установленной  базовой  программой  обязательного  медицинского
страхования,  осуществляющих  проведение  исследований  на  наличие  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в дополнение к базовой программе
обязательного медицинского страхования, за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета
города Москвы бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского страхования
на указанные цели (приложение 14 к Территориальной программе).

1.5.15.  Объем  медицинской  помощи в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  с
профилактическими и иными целями, на одного жителя города Москвы, одно застрахованное лицо
по обязательному медицинскому страхованию на  2022 год (приложение 15 к  Территориальной
программе).

1.5.16.  Примерный  перечень заболеваний,  состояний  (групп  заболеваний,  состояний)  с
оптимальной  длительностью  лечения  до  трех  дней  включительно  (приложение  16  к
Территориальной программе).

1.6.  Территориальная  программа  сформирована  с  учетом порядков  оказания  медицинской
помощи,  на  основе  стандартов  медицинской  помощи  и  с  учетом  используемых  клинических
рекомендаций,  а  также  особенностей  половозрастного  состава,  уровня  и  структуры
заболеваемости жителей города Москвы, основанных на данных медицинской статистики.  При
формировании  Территориальной  программы  учтена  сбалансированность  объема  медицинской



помощи и ее финансового обеспечения.

1.7. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих,  организация  и  финансовое
обеспечение  медицинской  помощи  в  городе  Москве  осуществляется  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации  и  правовыми  актами
города Москвы.
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