
 

Оказание медицинской помощи за счет средств федерального бюджета оказывается 

больным в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.Рыжих» Минздрава России. В организации оказания 

медицинской помощи за счёт средств федерального бюджета ФГБУ «ГНЦК 

им.А.Н.Рыжих» Минздрава России руководствуется:  

· частью 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

ст. 4,  

· Законом Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 (ред. от 07.12.2011) «О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы»,  

· Федеральным законом «О ветеранах» от 12.01.1995г. № 5-ФЗ,  

· постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями»,  

· постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2004 № 646 «Об 

утверждении правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях 

здравоохранения»,  

· постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 № 546 «Об 

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации»,  

· действующими нормативными документами, определяющими представление льгот 

отдельным категориям граждан Российской Федерации,  

· действующими нормативными документами по Программа государственных гарантий на 

бесплатное оказание медицинской помощи гражданам,  

· нормативными документами Минздрава России, определяющими государственное 

задание на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, и порядок её оказания,  

· действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности,  

· Уставом Центра. 

Оказание медицинской помощи за счёт средств федерального бюджета осуществляется: 

1) пациентам в рамках выполнения государственного задания на текущий год; 

2) больным, отнесённым к категориям граждан, которым действующей нормативной 

правовой базой Российской Федерации определены льготы: 

- ветераны (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2004 № 646 «Об утверждении правил внеочередного оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан по программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных 

учреждениях здравоохранения»); 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов 

Славы. 

3) иностранным гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или 

постоянно проживающим в Российской Федерации (в соответствии с Правилами оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 № 

546). 

Порядок оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам в рамках 

выполнения государственного задания. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с перечнем 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, утверждаемым Минздравом России 

на соответствующий год. 

Количество пациентов, которым оказывается высокотехнологичная медицинская 

помощь, ежегодно устанавливается в соответствии с Государственным заданием, 

утвержденным Минздравом России.  

Высокотехнологичная медицинская помощь населению оказывается в соответствии со 

стандартами, утверждаемыми Минздравом России. 



Направление, оформление и госпитализация пациентов для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в соответствии с Порядком 

направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.Рыжих» Минздрава России, с 

применением специализированной информационной системы - Приложение №1 

Порядок оказания медицинской помощи пациентам, отнесенным к категориям граждан, 

которым действующей нормативной правовой базой Российской Федерации определены 

льготы  

Направление, оформление и госпитализация для оказания медицинской помощи 

ветеранам осуществляется в соответствии с Правилами внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан по программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 

ФГБУ «ГНЦК им.А.Н.Рыжих» Минздрава России». 

Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, лицам без 

гражданства и беженцам  

Иностранным гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или 

постоянно проживающим в Российской Федерации оказываются в ФГБУ «ГНЦК 

им.А.Н.Рыжих» Минздрава России следующие виды медицинской помощи:  

1) за счет средств федерального бюджета скорая медицинская помощь в случае 

возникновения состояний, представляющих непосредственную угрозу их жизни или 

требующих срочного медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев, 

травм, отравлений);  

2) на возмездной основе - плановая специализированная медицинская помощь, в том 

числе в случаях после выхода из вышеуказанных состояний 
 


