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Бойороҡ 

«___»__________ 2020 й. № ____ 

Приказ 
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 О реализации Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан в 

отношении лиц, проживающих в стационарных организациях  

социального обслуживания, а также граждан, являющихся получателями 

социальных услуг в других формах социального обслуживания 

 

 

В целях мониторинга реализации Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике 

Башкортостан (далее – Программа госгарантий), содержащей перечень                   

видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой                  

осуществляется бесплатно, в том числе гражданам, находящимся в стационарных 

организациях социального обслуживания, включая лиц, страдающих 

психическими расстройствами, а также граждан, являющихся получателями 

социальных услуг в других формах социального обслуживания                                                                   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику отдела организации оказания медицинской помощи 

взрослому населению Минздрава РБ Галимулиной Е.Н. обеспечить организацию 

оказания медицинской помощи для лиц, находящихся в стационарных 

организациях социального обслуживания, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, а также в части медицинской помощи 

оказываемой за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

2. Начальнику юридического отдела Аглиеву Р.Р., начальнику отдела 

организации оказания медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ 

Галимулиной Е.Н. в срок до 1 февраля 2020 года обеспечить актуализацию 

порядков межведомственного взаимодействия медицинских организаций и 

организаций социального обслуживания с учетом особенностей, установленных 

Программой госгарантий. 

3. Руководителям медицинских организаций:  

3.1. Обеспечить взаимодействие медицинских организаций с 

близлежащими медицинскими организациями социального обслуживания по 

оказанию медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования: 
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 - оказание первичной медико-санитарной помощи, включая 

профилактическую помощь (проведение диспансеризации, а при наличии 

хронических заболеваний – диспансерного наблюдения в соответствии с 

порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации); 

 - оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи лицам, находящимся в стационарных условиях 

социального обслуживания, путем перевода в специализированные медицинские 

организации в сроки, установленные Программой госгарантий; 

 - оказание скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации). 
3.2. В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, в том числе находящихся в стационарных организациях социального 

обслуживания, а также в условиях сопровождаемого проживания, за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан обеспечить проведение диспансерного 

наблюдения медицинскими организациями, оказывающими первичную 

специализированную медико-санитарную помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с врачами 

психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.3. Обеспечить взаимодействие медицинских организаций, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь, с родственниками и иными 

членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, 

осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также 

организациями социального обслуживания, религиозными организациями и 

организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях 

предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты 

(поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер 

психологической поддержки и духовной помощи. 

3.4. Обеспечить  организацию оказания первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи по социально-значимым 

заболеваниям, не включенным в базовую программу обязательного 

медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, 

вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного 

иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, 

включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), в 

том числе в отношении лиц, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую 

выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в 

территориальной программе обязательного медицинского страхования. 

3.5. Обеспечить ежеквартальное представление информации о 

реализации Программы госгарантий в отношении лиц, проживающих в 



стационарных организациях социального обслуживания, в особенности лиц, 

страдающих психическими расстройствами, в ГКУЗ РБ МИАЦ в сроки не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, согласно утвержденным 

формам. 

4. ГУ ТФОМС РБ (по согласованию) обеспечить предоставление в              

ГКУЗ РБ МИАЦ ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным, информации о мониторинге реализации Программы госгарантий в 

части медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования, в отношении граждан, находящихся в стационарных 

организациях социального обслуживания, включая лиц, страдающих 

психическими расстройствами, а также граждан, являющихся получателями 

социальных услуг в других формах социального обслуживания.  

5. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г.Р.: 

5.1.  обеспечить проведение оценки и мониторинга реализации 

Программы госгарантий в отношении граждан, находящихся в стационарных 

организациях социального обслуживания, включая лиц, страдающих 

психическими расстройствами, а также граждан, являющихся получателями 

социальных услуг в других формах социального обслуживания; 

5.2. обеспечить предоставление в Минздрав РБ на утверждение 

согласованные с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан форм по проведению мониторинга реализации 

Программы госгарантий в отношении лиц, проживающих в стационарных 

организациях социального обслуживания, в особенности лиц, страдающих 

психическими расстройствами, в срок до 27 января 2020 года; 

5.3. обеспечить предоставление сводного отчета о проведенном 

мониторинге в отдел организации оказания медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава РБ Галимулиной Е.Н. ежеквартально, не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

6. Начальнику отдела организации оказания медицинской помощи 

взрослому населению Минздрава РБ Галимулиной Е.Н. обеспечить 

предоставление сводного отчета в Министерство семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан в срок до 30 января 2020 года, а 

далее ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан                         

Г.Ф. Зиннурову. 

 
 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 




