
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ ОТ 
26.12.2017 № 480 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ" 

    

   
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 26 декабря 2017 г. N 480 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

  
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 

оказание медицинской помощи Правительство Алтайского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Алтайского края от 30.12.2016 N 457 "Об утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"; 

постановления Правительства Алтайского края: 

от 13.04.2017 N 121 "О внесении изменения в постановление Администрации края от 

30.12.2016 N 457"; 

от 15.12.2017 N 452 "О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края 

от 30.12.2016 N 457". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
  

Губернатор Алтайского края, 
Председатель Правительства 

Алтайского края 
А.Б.КАРЛИН 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tfoms22.ru/docs/postanovleniya-administracii-alt-kraya/postanovlenie-pravitelstva-kraya-ot-26-12-2017-480-ob-utverzhdenii-territorialnoy-programmy-gosudars/#P34
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5B3DB5BFCA11CD32183EE2BDF735060A6B02246B96618n961H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5B3DB5BFCA11CD32183EE2AD275556AA6B02246B96618n961H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5B3DB5BFCA11CD32183EE2BDF705E6AA6B02246B96618n961H


 
8.4. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни, включая условия 
и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения 
  

Целями профилактических мероприятий являются: 

выявление основных факторов риска развития сердечно-сосудистых и других социально 
значимых заболеваний; 

определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый риск и высокий риск других заболеваний, риск развития 
заболеваний/состояний и их осложнений; 

определение необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для граждан; 

проведение краткого профилактического консультирования граждан, а также проведения 
углубленного индивидуального профилактического консультирования и групповых методов 
первичной и вторичной профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким риском развития 
заболеваний/состояний или осложнений имеющихся заболеваний/состояний; контроль факторов 
риска; вторичная профилактика. 

Мероприятия: 

проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения; 

профилактические медицинские осмотры; 

профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе в связи с 
занятиями физической культурой и спортом; обследование в центрах здоровья; 

обследование в центрах и кабинетах медицинской профилактики. Диспансеризация 
представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей и применение необходимых методов обследования. 

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения и диспансеризация 
определенных групп взрослого населения осуществляются в рамках программы государственных 
гарантий бесплатно в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий населения: инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, 
подвергшиеся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - ежегодно; 

обучающиеся в краевых государственных образовательных организациях среднего 
профессионального образования, студенты образовательных организаций высшего образования до 
достижения 18 лет - ежегодно, далее - не реже 1 раза в 3 года; 

пребывающие в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание, дети-сироты и 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети, оставшиеся без попечения родителей, в 
том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, - ежегодно. 

 


