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Статья 1. Основные понятия 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

государственные гарантии оказания гражданам медицинской помощи - комплекс мер, направленных 
на реализацию конституционного права граждан на медицинскую помощь, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, осуществление 
которых обеспечивается государством; 

абзац исключен. - Закон Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322; 

бесплатная медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих предоставление медицинских услуг, оказываемых гражданам на 
территории края в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае (далее - краевая Программа) 
за счет средств краевого бюджета и средств обязательного медицинского страхования; 
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322) 

абзац исключен. - Закон Красноярского края от 20.12.2012 N 3-973; 

абзацы шестой - восьмой исключены. - Закон Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322; 

абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450; 

медицинские показания - обусловленная состоянием здоровья конкретного гражданина 
необходимость оказания ему определенных медицинских услуг; 

специальные молочные продукты детского питания - обогащенные витаминами и микроэлементами 
сухие адаптированные молочные смеси для детей в возрасте до одного года, а также сухие молочные каши 
для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет. 
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2017 N 4-1232) 
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Статья 2. Виды, объемы, порядок и условия предоставления гражданам гарантированной 

медицинской помощи 
 

Гражданам на территории края гарантируется предоставление бесплатной медицинской помощи по 
видам, в объемах, в порядке и на условиях, предусмотренных краевой Программой. 
 

Статья 3. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае 
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322) 
 

1. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3242. 

2. Краевая Программа финансируется за счет средств краевого бюджета, а также средств 
обязательного медицинского страхования. 
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322) 

3. Реализация краевой Программы осуществляется медицинскими организациями в объемах, 
предусмотренных краевой Программой. 
(в ред. Законов Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322, от 10.06.2014 N 6-2450) 

4. Краевая Программа разрабатывается в соответствии с Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, и утверждается Правительством края сроком на три года (на очередной финансовый год и на 
плановый период) не позднее чем через два месяца после принятия законов края о краевом бюджете и о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края. 
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322) 

Абзац утратил силу с 1 января 2009 года. - Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2617. 

Проект краевой Программы на очередной финансовый год и на плановый период вносится в 
Законодательное Собрание края одновременно с проектом бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Красноярского края. Отчет об исполнении краевой Программы за 
отчетный финансовый год представляется в Законодательное Собрание края не позднее 1 июня текущего 
года одновременно с отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Красноярского края за отчетный финансовый год. 
(абзац введен Законом Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2995; в ред. Законов Красноярского края от 
06.10.2011 N 13-6175, от 24.05.2012 N 2-322) 

4.1. Заключение соглашения, устанавливающего тарифы на оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, с Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Красноярского края, страховыми медицинскими организациями, медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями 
(ассоциациями), включенными в состав создаваемой в крае комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, осуществляется органом исполнительной власти 
края в сфере здравоохранения. 
(п. 4.1 в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1176) 

5. Порядок обеспечения детей первого и второго года жизни из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на 
душу населения, специальными молочными продуктами детского питания; порядок обеспечения одиноких 
беременных женщин и одиноких кормящих матерей с доходом (среднедушевым доходом) ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу населения, 
беременных женщин и кормящих матерей из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу населения, 
за исключением указанных граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе, специальными продуктами питания; категории граждан, имеющих право на льготное обеспечение 
зубопротезной и протезно-ортопедической помощью, условия и порядок их обеспечения такой помощью 
определяются Правительством края. 
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(в ред. Законов Красноярского края от 07.06.2018 N 5-1718, от 09.07.2020 N 9-4006) 

6. Порядок и условия получения несовершеннолетними гражданами медицинской консультации без 
взимания платы при определении профессиональной пригодности; порядок бесплатного обеспечения 
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Красноярского края; перечень медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет средств краевого бюджета и средств 
на софинансирование расходов края, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам 
Российской Федерации; случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких 
медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях; порядок организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове 
медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения 
первичной медико-санитарной помощи в рамках краевой Программы не по территориально-участковому 
принципу; условия прохождения несовершеннолетними гражданами медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
прохождения несовершеннолетними гражданами диспансеризации, диспансерного наблюдения, 
медицинской реабилитации, оказания несовершеннолетним гражданам медицинской помощи, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях, случаи оказания гражданам, 
обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, образовательные программы среднего профессионального образования, программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта и 
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, первичной 
медико-санитарной помощи в медицинских организациях в рамках краевой Программы определяются 
органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения. 
(в ред. Законов Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322, от 20.12.2012 N 3-973, от 10.06.2014 N 6-2450, от 
от 19.03.2015 N 8-3281, от 22.12.2016 N 2-327, от 19.12.2017 N 4-1232) 

7. Нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 
включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, включая 
медицинскую эвакуацию, устанавливаются краевой Программой. 
(п. 7 введен Законом Красноярского края от 01.11.2018 N 6-2123) 
 

Статья 4. Первичная медико-санитарная помощь 
(в ред. Закона Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1709) 

 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражданам медицинскими организациями, 

подведомственными исполнительным органам государственной власти края, в том числе создаваемыми 
ими выездными и передвижными врачебными бригадами. 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

Порядок формирования и деятельности выездных и передвижных врачебных бригад определяется 
органом исполнительной власти края в области здравоохранения. 
 

Статья 5. Гарантированные виды бесплатной медицинской помощи 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.03.2008 N 5-1445) 

 
1. К гарантированным видам медицинской помощи, предоставляемым гражданам бесплатно, 

относятся: 

а) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, а также при других состояниях и заболеваниях); 

б) утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322; 

в) первичная медико-санитарная помощь, в том числе лечение наиболее распространенных 
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болезней, а также травм, отравлений и других требующих неотложной помощи состояний, медицинская 
профилактика заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок, 
профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых детей, лиц с хроническими 
заболеваниями, а также по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и 
проведение других мероприятий; 

г) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, при заболеваниях, 
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или 
ресурсоемких медицинских технологий; 

д) паллиативная медицинская помощь. 
(пп. "д" введен Законом Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322) 

2. В предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи гарантированные виды медицинской помощи, 
предоставляемые гражданам бесплатно, не входят: 

медицинские осмотры граждан старше 18 лет, проводимые с целью получения специального права 
(на вождение автомобиля, для приобретения оружия и т.п.); 

медицинские осмотры иностранных граждан и лиц без гражданства для получения медицинского 
заключения об отсутствии или наличии у них заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, разрешения на работу в Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации; 

анонимная диагностика и лечение (за исключением ВИЧ-инфекции); 

медицинская косметологическая помощь, за исключением пластических и реконструктивных операций 
по медицинским показаниям, и медицинская помощь, связанная с изменением пола; 

традиционные методы диагностики и лечения; 

коррекция зрения при помощи контактных линз; 

изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением случаев предоставления отдельным 
категориям граждан аналогичных мер социальной поддержки в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. При оказании гарантированных видов медицинской помощи медицинские организации бесплатно 
оформляют и представляют гражданам следующие медицинские документы: 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья граждан; 

справки о нуждаемости в санаторно-курортном лечении; 

санаторно-курортные карты; 

справки о наличии у граждан тяжелых форм хронических заболеваний, при которых совместное 
проживание с ними в одной квартире невозможно; 

свидетельства о смерти граждан; 

иные медицинские документы в соответствии с действующим законодательством. 
 

Статья 6. Медицинская помощь и меры социальной поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями и (или) заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих 
 

1. Граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, за исключением болезней, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением, и (или) заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, бесплатно обеспечиваются необходимыми для лечения лекарственными 
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препаратами, перечень которых определяется краевой Программой. 
(в ред. Законов Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3382, от 24.05.2012 N 2-322) 

2. Граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и (или) заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, имеют право на бесплатную медицинскую помощь в 
специализированных медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление данного вида 
деятельности, в рамках краевой Программы. 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

3. Порядок отбора граждан, больных ВИЧ, для прохождения антиретровирусного лечения 
определяется органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения. 
(в ред. Законов Красноярского края от 20.03.2008 N 5-1445, от 07.10.2010 N 11-5030) 
 

Статья 6.1. Обеспечение детей первого и второго года жизни из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе 
территорий края на душу населения, специальными молочными продуктами детского питания 

(введена Законом Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3242) 
 

Дети первого и второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу населения, 
бесплатно обеспечиваются необходимыми специальными молочными продуктами детского питания в 
соответствии с заключением врача при наличии медицинских показаний согласно перечню, утвержденному 
органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения, по нормам, установленным 
Правительством края. 
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2017 N 4-1232) 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение данной 
меры социальной поддержки, определяется Правительством края. 
(абзац введен Законом Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 
 

Статья 6.2. Медицинская реабилитация в санаторно-курортных организациях работающих 
граждан 

(в ред. Закона Красноярского края от 22.12.2016 N 2-327) 
 

1. Работающие граждане, проживающие на территории края и нуждающиеся по медицинским 
показаниям в медицинской реабилитации в санаторно-курортных организациях непосредственно после 
лечения в условиях стационара острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, 
острого нарушения мозгового кровообращения, имеют право на медицинскую реабилитацию в 
санаторно-курортных организациях. 

2. Порядок расходования средств на обеспечение медицинской реабилитации работающих граждан в 
санаторно-курортных организациях определяется Правительством края. 

3. Порядок распределения и предоставления работающим гражданам бесплатных путевок на 
медицинскую реабилитацию в санаторно-курортных организациях определяется органом исполнительной 
власти края в сфере здравоохранения. 
 

Статья 6.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, 
включая медицинское обследование и высокотехнологичную нейрореабилитацию граждан, 
предоставляемая сверх краевой Программы 

(введена Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-21) 
 

1. Граждане, проживающие на территории края и нуждающиеся по медицинским показаниям в 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, включая медицинское обследование и 
высокотехнологичную нейрореабилитацию, имеют право на бесплатное получение такой медицинской 
помощи, включая медицинское обследование и высокотехнологичную нейрореабилитацию, в медицинских 
организациях, за исключением медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти края, если такие услуги не могут быть предоставлены им медицинскими 
организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти края и если такие 
услуги не могут быть предоставлены им в рамках краевой Программы. 
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(в ред. Законов Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1709, от 10.06.2014 N 6-2450, от 19.03.2015 N 8-3281) 

2. Порядок направления граждан в медицинские организации для бесплатного получения 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования медицинской помощи, включая медицинское обследование и 
высокотехнологичную нейрореабилитацию, если такие услуги не могут быть предоставлены им 
медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти края, 
и если такие услуги не могут быть предоставлены им в рамках краевой Программы, определяется органом 
исполнительной власти края в сфере здравоохранения. 
(в ред. Законов Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1709, от 10.06.2014 N 6-2450, от 19.03.2015 N 8-3281, 
от 22.12.2016 N 2-327) 
 

Статья 6.4. Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая медицинское обследование, и обратно 

(введена Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-21) 
 

1. Граждане, проживающие на территории края, направленные в установленном порядке в 
медицинские организации, расположенные за пределами края, для бесплатного получения 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, включая медицинское 
обследование, не имеющие права на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством, имеют право на компенсацию стоимости проезда 
междугородным транспортом к месту получения такой медицинской помощи, включая медицинское 
обследование, в пределах Российской Федерации и обратно. 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

Указанная мера социальной поддержки распространяется на лицо, сопровождающее гражданина, 
если в соответствии с заключением клинико-экспертной комиссии (врачебной комиссии) направляемый для 
получения специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, включая 
медицинское обследование, гражданин нуждается в сопровождении. 

2. Компенсация стоимости проезда в соответствии с настоящей статьей осуществляется при проезде 
на междугородном транспорте: 

железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением вагонов повышенной 
комфортности класса люкс и категории СВ) и автомобильном (общего пользования, кроме такси) - в 
размере фактически произведенных расходов на оплату проезда, подтвержденных проездными 
документами (далее - фактические расходы); 

водном - в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда в каюте III категории; 

авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения либо при наличии 
заключения медицинской организации о необходимости транспортировки гражданина авиационным 
транспортом - в размере фактических расходов; 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

авиационном (экономический класс) при наличии железнодорожного сообщения и при отсутствии 
заключения медицинской организации о необходимости транспортировки гражданина авиационным 
транспортом - в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда железнодорожным 
транспортом (поезда и вагоны всех категорий, за исключением вагонов повышенной комфортности класса 
люкс и категории СВ); 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

железнодорожном (поезда всех категорий, вагоны повышенной комфортности класса люкс и 
категории СВ) - в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда железнодорожным 
транспортом в купейном вагоне поезда той категории, которым был осуществлен проезд. 
(абзац введен Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-973) 

3. Порядок выплаты компенсации стоимости проезда в соответствии с настоящей статьей 
определяется Правительством края. 
 

Статья 6.5. Обеспечение беременных женщин и кормящих матерей со среднедушевым 

consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645375D43F2EC66936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A95A502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645365949F5E866936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AC59502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645345A44F5EC66936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A959502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645375D43F2EC66936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A95A502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645365949F5E866936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AC59502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645345A44F5EC66936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A959502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D166453F5D41F5ED66936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A950502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16643315848F0E43B996A7CDA24EDDF4EA1A18D40B3C13BC9AB520F2AA6296009C00EC4809E54F42AQ458F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645365949F5E866936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AC5D502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645365949F5E866936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AC5C502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645365949F5E866936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AC5C502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D1664C3F5C49F3E43B996A7CDA24EDDF4EA1A18D40B3C13BC9A9520F2AA6296009C00EC4809E54F42AQ458F


доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе 
территорий края на душу населения, специальными продуктами питания 

(в ред. Закона Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4006) 
 

Одинокие беременные женщины и одинокие кормящие матери с доходом (среднедушевым доходом) 
ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на 
душу населения, беременные женщины и кормящие матери из семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу 
населения, за исключением указанных граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе, бесплатно обеспечиваются специальными продуктами питания в соответствии с 
заключением врача при наличии медицинских показаний согласно перечню, утвержденному органом 
исполнительной власти края в сфере здравоохранения, по нормам, установленным Правительством края. 

Учет и исчисление величины дохода (среднедушевого дохода), дающего право на получение данной 
меры социальной поддержки, осуществляется органом исполнительной власти края в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 
года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи". 
 

Статья 7. Иные условия предоставления населению Красноярского края гарантированных 
видов медицинской помощи 
 

1. Бесплатная медицинская помощь (за исключением скорой медицинской помощи) предоставляется 
гражданам на основании страхового полиса обязательного медицинского страхования и документа, 
удостоверяющего личность. 

Виды и объем медицинской помощи, необходимой гражданину, методы диагностики и лечения 
определяются лечащим врачом. 

2. Направление гражданина на консультацию или лечение в иную медицинскую организацию на 
территории или за пределами края осуществляется в порядке, установленном органом исполнительной 
власти края в сфере здравоохранения. 
(в ред. Законов Красноярского края от 20.03.2008 N 5-1445, от 07.10.2010 N 11-5030, от 10.06.2014 N 6-2450) 

3. Исключен. - Закон Красноярского края от 20.03.2008 N 5-1445. 

4 - 5. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322. 

6. При оказании в рамках краевой Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, которые 
предусмотрены стандартами медицинской помощи. 
(п. 6 в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322) 
 

Статья 8. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 20.12.2012 N 3-973. 
 

Статья 9. Мероприятия, меры социальной поддержки и полномочия по обеспечению оказания 
гражданам медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств краевого бюджета 

(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322) 
 

За счет средств краевого бюджета осуществляется финансовое обеспечение: 

1) мероприятий по организации оказания медицинской помощи на территории Красноярского края в 
соответствии с краевой Программой (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных 
медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти); 
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2) осуществления полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения; 

3) мероприятий по проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти края; 
(п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

4) мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, 
проживающих на территории края; 

5) мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, проводимых 
медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти края; 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

6) мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в том числе профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям); 

7) мер социальной поддержки в оказании медицинской помощи и лекарственном обеспечении, 
предоставляемых гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями или заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих; 

8) мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами, в том числе иммунобиологическими, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти края; 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

9) мероприятий по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности 
донорской крови и ее компонентов; 

10) мероприятий по безвозмездному обеспечению донорской кровью и (или) ее компонентами при 
оказании населению края медицинской помощи в соответствии с краевой Программой, медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством Красноярского края для отдельных категорий граждан, а 
также при реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 

11) мероприятий по организации оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством Красноярского края для отдельных категорий граждан; 

12) мероприятий по медицинской реабилитации в санаторно-курортных организациях работающих 
граждан, проживающих на территории края и нуждающихся по медицинским показаниям в медицинской 
реабилитации в санаторно-курортных организациях непосредственно после лечения в условиях стационара 
острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового 
кровообращения; 
(п. 12 в ред. Закона Красноярского края от 22.12.2016 N 2-327) 

13) мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения"; 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

14) мероприятий по обеспечению граждан специализированными продуктами лечебного питания и 
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или инвалидности, за исключением гемофилии, муковисцидоза, 
гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянного склероза, гемолитико-уремического синдрома, юношеского артрита с 
системным началом, мукополисахаридоза I, II и VI типов, апластической анемии неуточненной, 
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наследственного дефицита факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), состояний 
после трансплантации органов и (или) тканей; 
(в ред. Законов Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450, от 28.02.2019 N 7-2541, от 09.07.2020 N 9-4006) 

15) мероприятий по специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включая медицинское обследование, высокотехнологичную нейрореабилитацию граждан в медицинских 
организациях, за исключением медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти края, если такие услуги не могут быть предоставлены им медицинскими 
организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти края, и если такие 
услуги не могут быть предоставлены им в рамках краевой Программы; 
(в ред. Законов Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1709, от 10.06.2014 N 6-2450) 

16) мер социальной поддержки по компенсации стоимости проезда к месту получения 
специализированной медицинской помощи, в том числе медицинского обследования, и обратно гражданам, 
проживающим на территории края, направленным в установленном порядке в медицинские организации, 
расположенные за пределами края, для получения специализированной медицинской помощи, в том числе 
медицинского обследования, не имеющим права на аналогичные меры социальной поддержки в 
соответствии с федеральным и краевым законодательством; 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.06.2014 N 6-2450) 

17) утратил силу. - Закон Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4006; 

18) мероприятий по оснащению медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти края, оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых 
потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья; 
(п. 18 введен Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124) 

19) мероприятий по организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией 
(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях 
трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти края; 
(п. 19 введен Законом Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4459) 

20) мероприятий по проведению профессиональных конкурсов в сфере здравоохранения, включая 
осуществление выплат единовременного денежного поощрения победителям таких конкурсов; 
(п. 20 введен Законом Красноярского края от 16.06.2016 N 10-4677) 

21) мер социальной поддержки по обеспечению специальными продуктами питания в соответствии с 
заключением врача при наличии медицинских показаний согласно перечню, утвержденному органом 
исполнительной власти края в сфере здравоохранения, по нормам, установленным Правительством края, 
одиноких беременных женщин и кормящих матерей с доходом (среднедушевым доходом) ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу населения, 
беременных женщин и кормящих матерей из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу населения, 
за исключением указанных граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе; 
(п. 21 в ред. Закона Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4006) 
 

22) мероприятий по обеспечению граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также граждан, которым были выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний (за исключением граждан, имеющих право на обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") лекарственными препаратами для 
медицинского применения в амбулаторных условиях в течение одного года в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
(п. 22 в ред. Закона Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4006) 
 

Статья 9.1. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5700. 
 

Статья 9.2. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 24.05.2012 N 2-322. 

consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645365949F5E866936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AD5A502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16646355A44F5EA66936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A95C502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16646335045F0E766936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A950502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645375D43F2EC66936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A95A502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645365949F5E866936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AD5D502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645365949F5E866936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AD5C502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16646335045F0E766936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AA59502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645315C42F4E666936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A951502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645305845F3E666936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A958502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16645305D44F2EA66936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8A851502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16646335045F0E766936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AA58502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B9DBE43B36BEF1AFA886A41315217AABB60C43D75D073B8904FEFE4805FB3C325CAA85BQ55AF
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16646335045F0E766936225D626EAD011B6A6C44CB2C13BC8AA5A502FB3383805C110DA828248F6284BQ956F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D16642345942F6E43B996A7CDA24EDDF4EA1A18D40B3C13BC9A0520F2AA6296009C00EC4809E54F42AQ458F
consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B83B355DF34E01AF4D1664C375946F7E43B996A7CDA24EDDF4EA1A18D40B3C13BCEA9520F2AA6296009C00EC4809E54F42AQ458F


 
Статья 9.3. Размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки по 

обеспечению оказания гражданам медицинской помощи 
(введена Законом Красноярского края от 05.07.2018 N 5-1855) 

 
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных в соответствии с 

настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
 

Статьи 10 - 12. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 26.05.2005 N 14-3450. 
 

Статья 13. Вступление Закона в силу 
 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования в газете 
"Красноярский рабочий". 

Абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 26.05.2005 N 14-3450. 
 

Губернатор 
Красноярского края 

А.Г.ХЛОПОНИН 
09.01.2005 
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