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Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 от 10 декабря 2018 года № 

1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - федеральная программа), 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 273 8-р, 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 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». 

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава 

населения, уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской 

статистики. 

Оказание медицинской помощи осуществляется медицинской организацией при наличии 

лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01- 002342 от 10.12.2015г. 

Оказание медицинской помощи детям в рамках территориальной программы ОМС в АО 

«Городская стоматологическая поликлиника» осуществляется в объеме Государственного заказа, 

утвержденного ТФОМС Иркутской области. 

Медицинская помощь застрахованным гражданам на территории Иркутской области 

оказывается в медицинских организациях при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, полиса обязательного медицинского страхования. 

Оказание медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам по видам помощи, 

включенным в территориальную программу ОМС, в экстренных случаях, угрожающих жизни 

больного, осуществляется медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, независимо от наличия полиса 

обязательного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность. 

Запись пациентов на прием производится в регистратуре лично, либо позвонив по 

телефонам 8(3955) 95-21-05 или 8(3955) 95-24-67. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет врач в соответствии 

с установленными стандартами медицинской помощи и порядками оказания медицинской 

помощи, а в случаях их отсутствия – в соответствии с утвержденными протоколами ведения 

больных и общепринятыми нормами клинической практики. 

Обязательным предварительным условием медицинского вмешательства является 

оформление информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским 

работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а так же предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, за 

исключением случаев медицинских вмешательств без согласия гражданина, предусмотренных 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

 


