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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.08.2018 № 500 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.11.2017 № 783 

 

 

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи, 

оказываемой жителям Ростовской области, Правительство Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 23.11.2017 № 783 «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изменения согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство здравоохранения 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.08.2018 № 500 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.11.2017 № 783 «О Территориальной  
программе государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи в Ростовской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
1. В приложении: 
1.1. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в редакции: 
«5.3. За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов осуществляется 

финансовое обеспечение: 
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения 

в рамках реализации соответствующих государственных полномочий Ростовской 
области в сфере охраны здоровья, переданных органам местного 
самоуправления, в том числе: 

медицинской помощи, предоставляемой патолого-анатомическими бюро 
(отделениями); 

паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи, 
предоставляемой хосписами, домами (отделениями) сестринского ухода; 

медицинской помощи, оказываемой санаториями; 
медицинской помощи, оказываемой ВИЧ - инфицированным. 
В рамках реализации органами местного самоуправления государственных 

полномочий Ростовской области в сфере охраны здоровья финансируются 
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, расходных 
материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, на оплату 
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых 
в других организациях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории 
и диагностического оборудования), продуктов питания, организацию питания 
(при отсутствии организованного питания в медицинской организации), мягкого 
инвентаря. 

В пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ростовской области, для муниципальных организаций, имеющих право 
на осуществление медицинской деятельности, финансируются: 

расходы на создание условий для оказания медицинской помощи 
населению, включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих 
хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания 
до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии и обратно, по содержанию имущества, проведению капитального 
ремонта имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, приобретение оборудования и автотранспорта, основных средств; 
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расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма; 

расходы на участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 

и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

расходы на реализацию на территории муниципального образования 

мероприятий по профилактике заболеваний, включая приобретение вакцин, 

и формированию здорового образа жизни; 

расходы на создание благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников и фармацевтических работников для работы 

в медицинских организациях (включая расходы по найму и предоставлению 

жилья, по оплате стипендий студентам ФГБУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, расходы на приобретение жилья, доплаты молодым специалистам, 

расходы по оплате обучения врачей в ординатуре, а также иные выплаты 

компенсационного характера); 

расходы на реализацию муниципальных программ, включая мероприятия 

по раннему выявлению и лечению заболеваний, снижению материнской 

и младенческой смертности, формированию у детей и их родителей мотивации 

к здоровому образу жизни, по предупреждению социально значимых 

заболеваний, обеспечению детей лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 

изделиями; 

расходы на реализацию дополнительных мероприятий, установленных 

в соответствии с действующим законодательством.». 

1.2. В пункте 8.14 раздела 8:  

1.2.1. Подпункт 8.14.1 изложить в редакции: 

«8.14.1. Диспансеризация населения представляет собой комплекс 

мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов исследования, 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий 

осуществляются: 

диспансеризация определенных групп взрослого населения (в возрасте 

18 лет и старше), в том числе работающих и неработающих, обучающихся 

в образовательных организациях по очной форме; 

ежегодная диспансеризация пребывающих в стационарных организациях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; 

ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе 

при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них; 

ежегодная диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны 

и инвалидов боевых действий, а также участников Великой Отечественной 

войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 
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или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие 

их противоправных действий), лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий), бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 

их противоправных действий).». 

1.2.2. Подпункт 8.14.7 изложить в редакции: 

«8.14.7. Кратность проведения диспансеризации определена нормативно-

правовыми актами Российской Федерации по видам медицинских осмотров: 

диспансеризация определенных групп взрослого населения – 1 раз в 3 года 

в возрастные периоды, предусмотренные приложением № 1 к Порядку 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения»; 

маммографии для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и исследования 

кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, которые 

проводятся 1 раз в 2 года; 

диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 

боевых действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 

причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий), лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий), бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий) – ежегодно, вне зависимости от возраста; 

диспансеризация пребывающих в стационарных организациях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, 

в возрасте от 0 до 17 лет включительно – ежегодно.». 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


