
Постановление Правительства Москвы 

от 24 декабря 2019 г. № 1822-ПП «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно 

 

3.1. Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, 

формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом 2 Территориальной программы 

при следующих заболеваниях и состояниях: 

3.1.1. Инфекционные и паразитарные болезни. 

3.1.2. Новообразования. 

3.1.3. Болезни эндокринной системы. 

3.1.4. Расстройства питания и нарушения обмена веществ. 

3.1.5. Болезни нервной системы. 

3.1.6. Болезни крови, кроветворных органов. 

3.1.7. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. 

3.1.8. Болезни глаза и его придаточного аппарата. 

3.1.9. Болезни уха и сосцевидного отростка. 

3.1.10. Болезни системы кровообращения. 

3.1.11. Болезни органов дыхания. 

3.1.12. Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и 

челюстей (за исключением зубного протезирования). 

3.1.13. Болезни мочеполовой системы. 

3.1.14. Болезни кожи и подкожной клетчатки. 

3.1.15. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

3.1.16. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин. 

3.1.17. Врожденные аномалии (пороки развития). 

3.1.18. Деформации и хромосомные нарушения. 

3.1.19. Беременность, роды, послеродовой период и аборты. 

3.1.20. Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период. 

3.1.21. Психические расстройства и расстройства поведения. 

3.1.22. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям. 

3.2. Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический 

медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

3.3. Отдельным категориям граждан: 

3.3.1. Из числа отдельных категорий граждан, организация лекарственного обеспечения 

которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, осуществляется 

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 



3.3.2. По группам населения и категориям заболеваний, организация лекарственного 

обеспечения которых предусмотрена правовыми актами города Москвы, осуществляется 

обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 

порядке, предусмотренном правовыми актами города Москвы. 

3.3.3. Из числа жителей города Москвы, страдающих отдельными заболеваниями, 

состоящих на диспансерном наблюдении в связи с отдельными заболеваниями, 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами на условиях и в порядках, 

предусмотренных правовыми актами города Москвы. 

3.3.4. Из числа жителей города Москвы, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

осуществляется обеспечение техническими средствами реабилитации медицинского 

назначения и медицинскими изделиями по перечню, на условиях и в порядке, 

предусмотренных правовыми актами города Москвы. 

3.3.5. Из числа взрослого населения (лиц, достигших возраста 18 лет и старше), в том 

числе работающих и неработающих граждан, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных организациях, проводятся диспансеризация и профилактические 

медицинские осмотры в соответствии с порядками, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 

здравоохранения, с учетом условий и сроков диспансеризации населения для отдельных 

категорий граждан, профилактических медицинских осмотров, предусмотренных 

приложением 7 к Территориальной программе. 

3.3.6. Из числа несовершеннолетних, включая пребывающих в стационарных 

учреждениях (в том числе в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организациях социального обслуживания) 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 том числе приемную или патронатную семью, проводятся 

диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядками, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, с учетом условий и сроков диспансеризации 

населения для отдельных категорий граждан, профилактических медицинских осмотров, 

предусмотренных приложением 7 к Территориальной программе. 

3.3.7. Из числа несовершеннолетних проводятся медицинские осмотры, в том числе 

профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и 

спортом, а также при поступлении в образовательные организации и в период обучения и 

воспитания в них. 

3.3.8. Из числа новорожденных детей проводится неонатальный скрининг на 11 

наследственных и врожденных заболеваний, а новорожденным детям и детям первого 

года жизни - аудиологический скрининг. 

3.3.9. Из числа беременных женщин проводится пренатальная (дородовая) диагностика 

нарушений развития ребенка. 

3.3.10. Из числа беременных женщин, обратившихся в медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь по профилю «акушерство и 

гинекология», предоставляется право на получение правовой, психологической и медико-

социальной помощи за счет средств «родового сертификата», в том числе для 



профилактики прерывания беременности, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3.3.11. Из числа отдельных категорий граждан, определенных правовыми актами города 

Москвы, оказываются бесплатно медицинские услуги по зубопротезированию, глазному 

протезированию и слухопротезированию. 

3.3.12. Из числа отдельных категорий граждан, определенных законодательством 

Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях 

социального обслуживания, осуществляется зубное протезирование. 

3.3.13. Из числа граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, граждан, страдающих 

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, 

граждан, имеющих высокий риск развития осложнений хронических неинфекционных 

заболеваний, проводится диспансерное наблюдение. 

3.3.14. Из числа жителей города Москвы в возрасте старше 18 лет, которые полностью 

утратили способность к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию 

либо имеют ограничения способности к самостоятельному передвижению и (или) 

самообслуживанию, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

осуществляется оказание медицинской помощи на дому врачами и средним медицинским 

персоналом отделений медицинской помощи населению на дому, оказывающими 

первичную медикосанитарную помощь пациентам в возрасте старше 18 лет, которые 

полностью утратили способность к самостоятельному передвижению и (или) 

самообслуживанию либо имеют ограничения способности к самостоятельному 

передвижению и (или) самообслуживанию, обусловленные заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами. 


