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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2014 г. N 1273 

 
О ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ 
 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.11.2015 N 1246) 

 
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 

оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации: 
а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации: 
до 1 июля 2015 г. - доклад о реализации в 2014 году Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов; 

до 15 сентября 2015 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов; 

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, включая подходы к 
определению дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе 
совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - по вопросам 
формирования и экономического обоснования территориальных программ обязательного 
медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; 

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку 
реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том 
числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - 
территориальных программ обязательного медицинского страхования; 

г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
утвердить до 25 декабря 2014 г. территориальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 


