
Департамент здравоохранения области в своей работе по направлению 

 на лечение в федеральные специализированные медицинские 

учреждения жителей области руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 
   

   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федерального 

закона от 03.07.2016 № 286-ФЗ); 

3. Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 г. № 2299 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

4. Постановление Правительства РФ от 05.12.2016 № 1302 «Об 

утверждении Правил финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации 

федеральными государственными учреждениями»; 

       5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

2.10.2019 г. № 824н «Об утверждении порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения».                

(Зарегистрировано в Минюсте России 22 ноября 2019 г. N 56607). 

       6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 

декабря 2014 г. № 796н «Об утверждении Положения об организации оказания 

специализированной, в том числе  высокотехнологичной, медицинской 

помощи» (в ред. Приказа Минздрава России от 27.08.2015 N 598н); 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

24.08.2020 г. № 895н «Об утверждении перечня федеральных государственных 

учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

гражданам Российской Федерации, на 2021 год» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.09.2020 № 60027) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

января 2015 г. № 29н «О формах статистического учета и отчетности, 

используемых при организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи с применением специализированной информационной системы, 

порядках их заполнения и сроках предоставления» 

9. Приказ департамента здравоохранения области от 25.06.2015 г. № 343 

«Об организации отбора и направления жителей Вологодской области в 

федеральные учреждения для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения»; 

 10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 617 «О порядке направления 

граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний» 

(в ред. приказа Минздрава России от 27.08.2015 N 598н); 

 11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 
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декабря 2019 г. N 1101н «Об утверждении перечня медицинских организаций 

частной системы здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, гражданам Российской Федерации»; 

 12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 1363н «Об утверждении Порядка направления застрахованных 

лиц в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в 

отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или 

федеральные органы исполнительной власти, для оказания медицинской 

помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы 

обязательного медицинского страхования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.12.2020 N 61884). 


