
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 г.г.  

 ТПГГ разработана на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012г. №1074 «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов и утверждена Правительством Ульяновской области 

22.01.2013г.  

 Территориальная программа разработана в целях создания единого 

механизма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи гарантированного объёма и качества. 

Виды, условия и формы оказания медицинской помощи 

 В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная; 

 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

 скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-авиационная), 

медицинская помощь; 

 паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

 Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

 Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 

 Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами. 

 Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. 



 Специализированная, медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами 

и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих 

использование специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию.  

 Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

 экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента; 

 неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

 плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное 

время не повлечёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

 При оказании в рамках Территориальной программы, медицинской помощи 

осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включёнными в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом 

«Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые 

предусмотрены стандартами медицинской помощи. 

Порядок и условия оказания медицинской помощи 

 Медицинская помощь организуется и оказывается всеми медицинскими 

организациями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи. Порядки оказания медицинской помощи 

и стандарты медицинской помощи утверждаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается 

гражданам с учётом соблюдения установленных требований к срокам её оказания. 



 При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, 

утверждённом законодательством Российской Федерации, и на выбор врача с 

учётом согласия врача. 

 При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях объём 

диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется 

лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и порядками 

оказания медицинской помощи, при необходимости приглашаются консультанты и 

организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больного или его 

законного представителя. 

 Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме 

выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара, специализированной медицинской помощи, осуществляется 

бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, донорской кровью и её компонентами, 

специализированными продуктами лечебного питания, в соответствии со 

стандартами и порядками оказания медицинской помощи, принятыми в 

установленном порядке. 

 Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения, регламентируются нормативными актами. 

Сроки  ожидания  медицинской  помощи,  оказываемой в плановой форме 

в амбулаторно-поликлинических учреждениях: 

вероятность очереди плановых больных на приём к врачу-терапевту, 

допускается не более пяти рабочих дней, на приём к врачам других специальностей 

– в порядке очерёдности (не более одного месяца), на проведение диагностических 

и лабораторных исследований по направлению врача  – не более одного месяца, на 

компьютерную томографию, ядерно-магнитно-резонансную томографию – не 

более трёх месяцев  

  Наличие очерёдности на плановую госпитализацию – до одного месяца. 

 Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется 

лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 



госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача. 

 При оказании медицинской помощи в стационаре осуществляется: 

 обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, перевязочными средствами для лечения основного и сопутствующих 

заболеваний по назначению лечащего врача и врачей-консультантов; 

обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием; 

 определение лечащим врачом объёма диагностических и лечебных мероприятий 

для конкретного пациента в соответствии с утверждёнными стандартами и 

порядками оказания медицинской помощи.  Лечащий врач организует 

своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, 

предоставляет информацию о состоянии его здоровья, при необходимости 

приглашает для консультаций врачей-специалистов  и созывает консилиум врачей, 

том числе по требованию пациента или его законного представителя. 

 Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским 

и (или) эпидемиологическим показаниям осуществляется лечащим врачом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 Источниками финансового обеспечения Территориальной программы 

являются средства федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской 

области, средства ОМС. 

  Территориальная программа сформирована с учётом порядков оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с 

учётом уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного  

состава населения Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Территориальной программе 

 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации  

Территориальной программы,  

в том числе Территориальной программы ОМС 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинской организации 

Осу-
щест-
вляю-
щие 
дея-
тель-
ность 

в 
сфере 
ОМС 

 

1 2 3 

1. Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская 

областная клиническая больница 

+ 

2. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 

областная детская клиническая больница имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» 

+ 

3. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский 

областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи» 

+ 

4. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский 

областной клинический госпиталь ветеранов войн» 

+ 

5. Государственное учреждение здравоохранения Областной 

клинический онкологический диспансер 

+ 

6. Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

кардиологический диспансер» 

+ 

7. Государственное учреждение здравоохранения Областной 

клинический кожно-венерологический диспансер 

+ 

8. Государственное учреждение здравоохранения Больница + 
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 восстановительного лечения кардиологических больных 

9. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Областная 

детская инфекционная больница» 

+ 

10. Государственное учреждение здравоохранения Областной 

врачебно-физкультурный диспансер* 

+ 

11. Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

+ 

12. Государственное учреждение здравоохранения «Стоматологи-

ческая поликлиника № 2» 

+ 

13. Государственное учреждение здравоохранения «Городская  

стоматологическая поликлиника №3» 

+ 

14. Государственное учреждение здравоохранения стоматологи-

ческая поликлиника № 4 

+ 

15. Государственное учреждение здравоохранения Стоматологи-

ческая поликлиника № 5 

+ 

16. Государственное учреждение здравоохранения Стоматологи-

ческая поликлиника № 6 

+ 

17. Государственное учреждение здравоохранения Детская  

стоматологическая поликлиника 

+ 

18. Государственное учреждение здравоохранения «Городская  

детская поликлиника №1» 

+ 

19. Государственное учреждение здравоохранения «Детская  

городская поликлиника № 2» 

+ 

20. Государственное учреждение здравоохранения «Детская  

городская поликлиника №4» 

+ 

21. Государственное учреждение здравоохранения «Детская  

городская поликлиника № 5» 

+ 

22. Государственное учреждение здравоохранения «Городская  

детская поликлиника № 6» 

+ 

23. Государственное учреждение здравоохранения Городская  

студенческая поликлиника 

+ 

24. Государственное учреждение здравоохранения городская  

поликлиника № 1 им. С.М.Кирова 

+ 

25. Государственное учреждение здравоохранения Городская  

поликлиника № 2 

+ 

26. Государственное учреждение здравоохранения Городская  + 
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поликлиника № 3 

27. Государственное учреждение здравоохранения «Городская  

поликлиника № 4» 

+ 

28. Государственное учреждение здравоохранения «Городская  

поликлиника №5» 

+ 

29. Государственное учреждение здравоохранения городская  

поликлиника №6 

+ 

30. Государственное учреждение здравоохранения «Городская  

поликлиника №7» 

+ 

31. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная  

городская клиническая больница г.Ульяновска»  

+ 

32. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная 

клиническая медико-санитарная часть» 

+ 

33. Государственное учреждение здравоохранения «Городская  

клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) 

+ 

34. Государственное учреждение здравоохранения «Городская  

больница № 2» 

+ 

35. Государственное учреждение здравоохранения Городская больница  

№ 3 

+ 

36. Государственное учреждение здравоохранения Городская  

больница № 4 

+ 

37. Государственное учреждение здравоохранения «Детская  

городская клиническая больница № 1» 

+ 

38. Государственное учреждение здравоохранения «Детская  

городская клиническая больница № 3» 

+ 

39. Государственное учреждение здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи г.Ульяновска» 

+ 

40. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская 

городская больница им. А.Ф.Альберт» 

+ 

41. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Базарно-

сызганская центральная районная больница» 

+ 
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42. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Барышская  
центральная районная больница» 

+ 

43. 

 

Государственное учреждение здравоохранения Вешкаймская 
центральная районная больница 

+ 

44. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская  
центральная районная больница» 

+ 

45. Государственное учреждение здравоохранения Карсунская  
центральная районная больница 

+ 

46. Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская 
центральная районная больница» 

+ 

47. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Майнская  
центральная районная больница» 

+ 

48. Государственное учреждение здравоохранения Мулловская  
участковая больница 

+ 

49. Государственное учреждение здравоохранения Ново-Майнская 
городская больница 

+ 

50. 

 

Государственное учреждение здравоохранения Никольская  
участковая больница 

+ 

51. 

 

Государственное учреждение здравоохранения Зерносовхозская 
участковая больница 

+ 

52. 

 

Государственное учреждение здравоохранения Рязановская  
участковая больница 

+ 

53. Государственное учреждение здравоохранения Тиинская  
участковая больница 

+ 

54. Государственное учреждение здравоохранения Старосахчинская 
участковая больница 

+ 

55. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская 
центральная районная больница» 

+ 

56. Государственное учреждение здравоохранения 

«Новомалыклинская центральная районная больница» 

+ 

57. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская 

центральная районная больница» 

+ 
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58. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Павловская 

центральная районная больница» 

+ 

59. 

 

Государственное учреждение здравоохранения Радищевская 

центральная районная больница 

+ 

60. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская 

Центральная районная больница» 

+ 

61. Государственное учреждение здравоохранения «Старокулат-

кинская центральная районная больница» 

+ 

62. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская 

центральная районная больница» 

+ 

63. Государственное учреждение здравоохранения Сурская 

центральная районная больница 

+ 

64. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская 

Центральная районная больница» 

+ 

65. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 

центральная районная больница» 

+ 

66. 

 

Государственное учреждение здравоохранения Большенагат-

кинская центральная районная больница 

+ 

67. Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская 

центральная районная больница» 

+ 

68. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального 

медико-биологического агентства» 

+ 

69. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 

авиации (институт)»  

+ 

70. 

 

 

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ульяновской области» 

+ 

71. Федеральное государственное казённое учреждение «354 

Военный клинический госпиталь» Министерства обороны 

+ 
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 Российской Федерации  

72. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Ульяновск» открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

+ 

73. Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 8 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ульяновской области» 

+ 

74. Общество с ограниченной ответственностью «Дента-Люкс» + 

75. Общество с ограниченной ответственностью учреждение 

здравоохранения Поликлиника «АВИЦЕННА» 

+ 

76. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз-Дент» + 

77. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «Академия» 

+ 

78. Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС 

НЕФРОКЕА» 

+ 

79. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс клиник» + 

80. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология 

Белый носорог» 

+ 

81. Общество с ограниченной ответственностью «Апполония» + 

82. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Областная клиническая психиатрическая больница им. 

Н.М.Карамзина» 

 

83. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная психиатрическая больница № 2» 

 

84. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 

 

85. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

86. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 

областная станция переливания крови» 

 

87. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

 

88. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский  
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областной центр медицинской профилактики» 

89. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский 

территориальный центр медицины катастроф» 

 

90. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

Областной медицинский центр мобилизационных резервов 

«Резерв» 

 

91. Государственное учреждение здравоохранения Областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

 

92. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» 

 

93. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 

больница восстановительного лечения № 1 психоневроло-

гического профиля» 

 

94. Государственное учреждение здравоохранения Детская больница 

восстановительного лечения № 2  

 

95. Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр 

профессиональной патологии» 

 

96. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

Ульяновский областной «ХОСПИС» 

 

97. Государственное учреждение здравоохранения «Костно-

туберкулёзный санаторий «Сосновка» 

 

98. Государственное учреждение здравоохранения Областной 

противотуберкулёзный санаторий «Инза» 

 

99. Государственное учреждение здравоохранения детский 

противотуберкулёзный санаторий «Белое озеро» 

 

100. Государственное учреждение здравоохранения областной 

детский противотуберкулёзный санаторий «Юлово» 

 

101. Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

детский пульмонологический санаторий «Звёздочка» 

 

102. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Областной специализированный дом ребёнка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики»  

 

103. Государственное казённое учреждение здравоохранения  
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«Ульяновская областная дезинфекционная станция» 

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной 

программе 

103 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере ОМС 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 


