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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2024 И 2025 ГОДОВ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый 
имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах!охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом' от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» (далее - федеральная программа), распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406-р «Об 
утвержд|ении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 
применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи». Законом Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 106-оз«О социальной поддержке 
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 
области». Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области». Законом 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области». Законом 
Иркутской области от 23 октября 2006 года № бЗ-оз «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, имеющих детей», указом Губернатора Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня



социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-03 «О ветеранах труда 
Иркутской области».

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской 
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний 
и состояний, предоставление медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема 
медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на 
медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования в части 
определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, 
критериев доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой 
гражданам на территории Иркутской области бесплатно за счет средств 
федерального бюджета, областного бюджета и средств обязательного 
медицинского страхования.

Правительство Иркутской области при решении вопроса об индексации 
заработной платы медицинских работников медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, 
обеспечивают в приоритетном порядке индексацию заработной платы 
медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь и скорую медицинскую помощь.

Индексация заработной платы осуществляется с учетом фактически 
сложивщегося уровня отношения средней заработной платы медицинских 
работников к среднемесячной начисленной заработной плате работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Иркутской области.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской 
помощи, на основании стандартов медицинской помощи и клинических 
рекомендаций, а также с учетом особенностей половозрастного состава 
населения, уровня и структуры заболеваемости населения в Иркутской 
области, основанных на данных медицинской статистики, климатических, 
географических особенностей региона и транспортной доступности 
медицинских организаций.

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), 
участвующих в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской 
области, в том числе Программы обязательного медицинского страхования в 
2023 году, и Перечень медицинских организаций, проводящих 
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе и 
углубленную диспансеризацию, представлены в приложении 1 к Программе.


