
  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2022 г.  № 2497 
 

МОСКВА  

 

 
 

О Программе государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство 

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

а) внести в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации: 

до 1 июля 2023 г. - доклад о реализации в 2022 году Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2021 г. № 2505 "О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов"; 

до 15 октября 2023 г. - проект программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год  

и на плановый период 2025 и 2026 годов; 

б) совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования давать разъяснения по следующим вопросам: 
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формирование и экономическое обоснование территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов, включая подходы к определению дифференцированных 

нормативов объема медицинской помощи, в том числе по вопросам 

формирования и экономического обоснования территориальных программ 

обязательного медицинского страхования; 

финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные 

органы исполнительной власти, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического 

обоснования и оценку реализации территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе 

совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, территориальных программ обязательного медицинского 

страхования; 

г) до 1 марта 2023 г.: 

установить порядок организации медицинской реабилитации на 

дому, включая перечень медицинских вмешательств, оказываемых при 

медицинской реабилитации на дому, порядок предоставления пациенту 

медицинских изделий, а также порядок оплаты указанной помощи; 

установить критерии оказания медицинской помощи больным с 

гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях  

в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского  

страхования. 

3. Установить, что в 2023 году ежемесячное авансирование 

страховых медицинских организаций и медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования, может осуществляться по заявкам страховых медицинских 

организаций и медицинских организаций в пределах годового объема 

финансового обеспечения предоставления медицинской помощи  

по обязательному медицинскому страхованию, распределенного решением 

комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
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медицинского страхования в размере более одной двенадцатой годового 

объема, но не более суммы затрат на приобретение основных средств и 

материальных запасов за счет средств обязательного медицинского 

страхования в 2022 году. 

4. Установить, что в 2023 году ежемесячное авансирование 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

по договору на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, может 

осуществляться по заявкам указанных медицинских организаций 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования  

в пределах годового объема финансового обеспечения предоставления 

медицинской помощи на 2023 год, распределенного медицинской 

организации в порядке, предусмотренном частью 3
2
 статьи 35 

Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации", в размере более одной двенадцатой 

распределенного годового объема, но не более суммы затрат  

на приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств 

обязательного медицинского страхования в 2022 году. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации утвердить до 30 декабря 2022 г. территориальные 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 
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