
медицинскую помощь, а также медицинская реабилитация за счет средств 
обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета.

Глава 14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ 

ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ, В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ в СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОМУ 
ПАЦИЕНТУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ их ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения 
пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их 
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 
в стационарных условиях пациенту, транспортировку пациента в 
сопровождении медицинского работника обеспечивает медицинская 
организация, в которой пациент находится на лечении.

Транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с 
медицинской организацией, осуществляющей диагностическое 
исследование. Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает 
пациента и сопровождает его обратно в медицинскую организацию, где 
пациент находится на стационарном лечении. Данная услуга пациенту 
предоставляется бесплатно.

Глава 15. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ
Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в 

экстренной форме не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию гражданам, а также в случаях, не входящих в территориальную 
программу обязательного медицинского страхования, осуществляется в 
соответствии с соглашениями об условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание . государственного имущества, заключаемыми между 
министерством здравоохранения Иркутской области и государственными 
учреждениями здравоохранения Иркутской области.

Размер возмещения расходов определяется в соответствии с Порядком
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определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание государственного имущества, утвержденным приказом 
министерства здравоохранения Иркутской области.

Раздел IX. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В

РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской 
помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и 
динамики показателей исполнения Программы, содержатся в приложении 13 
к Программе.

В течение года в установленном порядке министерством 
здравоохранения Иркутской области осуществляется мониторинг исполнения 
показателей.

Раздел X. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

МАРШРУТИЗАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ 
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ,

В РАЗРЕЗЕ УСЛОВИЙ, УРОВНЕЙ И ПРОФИЛЕЙ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ 

ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ, 
ОТДАЛЕННЫХ И (ИЛИ) ТРУДНОДОСТУПНЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, А ТАКЖЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Перечень нормативных правовых актов министерства здравоохранения 
Иркутской области, в соответствии с которыми осуществляется 
маршрутизация застрахованных лиц при наступлении страхового случая, в 
разрезе условий, уровней и профилей оказания медицинской помощи, в том 
числе застрахованным лицам, проживающим в малонаселенных, отдаленных 
и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, 
содержится в приложении 14 к Программе.
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