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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 ноября 2004 г. 

N690
О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2005 ГОД

В целях обеспечения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на получение бесплатной медицинской 
помощи Правительство Российской Федерации постановляет:
Е Утвердить прилагаемую Программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2005 год.
2. Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации:
внести до 1 июня 2005 г. в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации предложения об 
утверждении программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год, а до 1 июля 2006 г. - доклад о ходе 
реализации Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2005 год;
давать разъяснения по вопросам формирования и 
экономического обоснования Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2005 год.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации утвердить территориальные программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи.
4. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 
сентября 1998 г. N 1096 "Об утверждении Программы 
государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощью" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4811);
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Постановление Правительства Российской Федерации от 26 
октября 1999 г. N 1194 "О Программе государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощью" (Собрание законодательства 
Российской Федерации,
1999. N44, ст. 5322);
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2000 г. N 907 "О Программе государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощью" (Собрание законодательства 
Российской Федерации,
2000. N 49, ст. 4827);
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 
июля 2001 г. N 550 "О Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 31, ст. 3286).
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.

Председатель Правительства Российской Федерации 
М. ФРАДКОВ 

Утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2004 г. N 690

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2005 ГОД

I. Общие положения
Программа государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
2005 год (далее - Программа) определяет виды и объемы 
медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского 
страхования и других поступлений.
Программа включает в себя:
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виды медицинской помощи, предоставляемой населению 
бесплатно;
медицинскую помощь, предоставляемую в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования;
медицинскую помощь, предоставляемую за счет средств 
бюджетов всех уровней;
нормативы объемов медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи;
подушевые нормативы финансирования Программы.
Программа разработана исходя из нормативов объемов 
медицинской помощи (по видам медицинской помощи), которые 
являются основой для формирования расходов на оказание 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи в бюджетах всех уровней, бюджетах Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования.
На основе Программы органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации разрабатывают и утверждают 
территориальные программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи, включающие территориальные 
программы обязательного медицинского страхования. 
Территориальные программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи могут предусматривать предоставление 
дополнительных объемов и видов медицинской помощи за счет 
средств бюджетов субъектов РФ.

II. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению 
бесплатно
Гражданам Российской Федерации в рамках Программы 
бесплатно предоставляются:
а) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих 
жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц, 
вызванных внезапными заболеваниями, обострениями 
хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и 
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отравлениями, осложнениями беременности и при родах;
б) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение 
мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному 
наблюдению, включая наблюдение беременных женщин и 
здоровых детей), диагностике (в том числе в диагностических 
центрах) и лечению заболеваний как в поликлинике, так и на 
дому, а также в дневных стационарах всех типов.
Амбулаторно-поликлиническая помощь включает в себя 
оказание медицинской помощи врачами общей практики 
(семейными врачами);
в) стационарная помощь:
при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, 
отравлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, 
круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по 
эпидемиологическим показаниям;
при плановой госпитализации с целью проведения диагностики, 
лечения и реабилитации, требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения, в том числе в детских и 
специализированных санаториях;
при патологии беременности, родах и абортах; 
в период новорожденности.
При оказании скорой медицинской помощи, стационарной 
медицинской помощи и медицинской помощи в дневных 
стационарах всех типов предоставляется бесплатная 
лекарственная помощь в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

III. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования
В рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования (далее - базовая программа) предоставляется 
амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь при 
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза и 
синдрома приобретенного иммунодефицита), при 
новообразованиях, болезнях эндокринной системы, 
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, болезнях 
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нервной системы, болезнях крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, 
болезнях глаза и его придаточного аппарата, болезнях уха и 
сосцевидного отростка, болезнях системы кровообращения, 
болезнях органов дыхания, болезнях органов пищеварения, 
болезнях мочеполовой системы, болезнях кожи и подкожной 
клетчатки, болезнях костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, заболеваниях зубов и полости рта, при 
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 
воздействия внешних причин, а также при врожденных 
аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных 
нарушениях.
В рамках базовой программы предоставляется также 
медицинская помощь при беременности, родах и в 
послеродовый период, при абортах и отдельных состояниях, 
возникающих в перинатальный период.
В рамках базовой программы осуществляется проведение 
мероприятий по профилактике заболеваний, включая 
диспансерное наблюдение, в том числе здоровых детей, а также 
по профилактике абортов.
Базовая программа осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования.

IV. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств 
бюджетов всех уровней
Гражданам на территории Российской Федерации 
предоставляется:
а) за счет средств федерального бюджета:
специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь, оказываемая в федеральных 
специализированных медицинских организациях;
дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе 
предусматривающая обеспечение отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными средствами, предоставляемая в 
соответствии с главой 2 Федерального закона "О 
государственной социальной помощи";
б) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации: 
специализированная (санитарно-авиационная) скорая 
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медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
специализированных медицинских организациях субъектов 
Российской Федерации в соответствии с номенклатурой 
медицинских организаций, утверждаемой Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым путем, 
туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, 
наркологических заболеваниях, а также высокотехнологичные 
виды медицинской помощи.
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации включают 
в себя обеспечение специализированных медицинских 
организаций субъектов Российской Федерации лекарственными 
и иными средствами, изделиями медицинского назначения, 
иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными 
средствами, а также донорской кровью и ее компонентами.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации в 
отношении отдельных категорий граждан осуществляются 
дополнительные меры по оказанию медицинской помощи и 
лекарственному обеспечению;
в) за счет средств бюджетов муниципальных образований: 
скорая медицинская помощь;
первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
организациях, в том числе женщинам в период беременности, во 
время и после родов.
Расходы бюджетов муниципальных образований включают в 
себя обеспечение организаций муниципальной системы 
здравоохранения лекарственными и иными средствами, 
изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими 
препаратами и дезинфекционными средствами, донорской 
кровью и ее компонентами, а также обеспечение граждан 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения.

V. Нормативы объемов медицинской помощи
Объемы медицинской помощи определяются исходя из 
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нормативов объемов лечебно-профилактической помощи в 
расчете на 1000 человек.
Устанавливаются следующие нормативы:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе 
медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах 
всех типов. Показатель объема амбулаторно-поликлинической 
помощи выражается в количестве посещений в расчете на 1000 
человек. Норматив посещений составляет 9198 посещений, в том 
числе в рамках базовой программы - 8458 посещений. 
Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в 
дневных стационарах всех типов, выражается в количестве дней 
лечения в указанных стационарах в расчете на 1000 человек.
Норматив количества дней лечения составляет 577 дней, в том 
числе в рамках базовой программы - 479 дней;
2) стационарная помощь.
Показатель объема стационарной помощи выражается в 
количестве койко-дней в расчете на 1000 человек.
Норматив объема стационарной помощи составляет 2812,5 
койко-дня, в том числе в рамках базовой программы -1942,5 
койко-дня;
3) скорая медицинская помощь.
Показатель объема скорой медицинской помощи выражается в 
количестве вызовов в расчете на 1000 человек.
Норматив вызовов составляет 318 вызовов.
При формировании территориальных программ 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи нормативы 
объемов медицинской помощи корректируются с учетом 
особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры 
заболеваемости населения субъектов Российской Федерации.

VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи рассчитаны исходя из расходов организаций 
здравоохранения на ее оказание с учетом корректировки индекса 
роста потребительских цен, предусмотренных прогнозом 
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социально-экономического развития Российской Федерации на 
2005 год, и выражаются в рублях.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в рамках программ обязательного 
медицинского страхования, рассчитаны без учета расходов на 
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, а 
также на увеличение стоимости основных средств. 
Устанавливаются следующие нормативы:
1) норматив затрат на 1 посещение в амбулаторно
поликлиническую организацию составляет в среднем 93,9 рубля, 
в том числе 70,7 рубля за счет средств обязательного 
медицинского страхования.
Норматив затрат на 1 день пребывания в дневном стационаре 
составляет в среднем 194,1 рубля, в том числе 184,8 рубля за 
счет средств обязательного медицинского страхования;
2) норматив затрат на 1 койко-день в стационаре составляет в 
среднем 549,9 рубля, в том числе 423 рубля за счет средств 
обязательного медицинского страхования;
3) норматив затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи 
составляет в среднем 853,6 рубля.

VII. Подушевые нормативы финансирования 
Программы
Подушевыми нормативами финансирования Программы 
являются показатели, отражающие размеры средств на 
компенсацию затрат по предоставлению бесплатной 
медицинской помощи в расчете на 1 человека.
Подушевые нормативы финансирования Программы 
формируются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации исходя из нормативов, предусмотренных 
в разделах V и VI Программы, с учетом влияния районных 
коэффициентов.
Подушевые нормативы финансирования Программы
установлены в рублях в расчете на 1 человека в год (без учета 
расходов, связанных с финансированием обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами граждан из числа 
категорий, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг) и 
составляют в среднем 3157 рублей, в том числе 1507,5 рубля за 
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счет средств обязательного медицинского страхования.
Выравнивание условий финансирования территориальных 
программ государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
осуществляется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством и законодательством об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И



ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2004 г.
N907

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 

ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
АЭС

В целях реализации Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
питание детей в детских дошкольных учреждениях 
(специализированных детских учреждениях лечебного и 
санаторного типа), а также обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования; 
Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;
Правила выплаты гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, 
единовременного пособия в связи с переездом на новое место 
жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов 
по перевозке имущества;
Правила выплаты гражданам компенсаций за вред, нанесенный 
здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации 
на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю 
кормильца;
Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации 
гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на 
территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
Правила выплаты ежемесячной компенсации на питание с 
молочной кухни для детей до 3 лет. постоянно проживающих на 
территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие
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катастрофы на Чернобыльской АЭС.
2. Установить, что:
финансовое обеспечение, расходных обязательств Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете 
на соответствующий год Министерству финансов Российской 
Федерации;
Министерство финансов Российской Федерации в 
установленном порядке вносит в сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета соответствующие изменения, 
предусматривающие передачу бюджетных ассигнований 
Министерством финансов Российской Федерации Федеральному 
казначейству для их перечисления территориальным органам 
Федерального казначейства.
3. Ответственность за достоверность представленной 
информации о потребности в бюджетных ассигнованиях для 
реализации мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, возлагается на орган в сфере социальной 
защиты населения, уполномоченный органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации.
4. Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации с участием Министерства финансов 
Российской Федерации давать разъяснения по вопросам 
применения правил, утвержденных настоящим Постановлением.
5. Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Министерству финансов Российской 
Федерации с участием Фонда социального страхования 
Российской Федерации представить в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке предложения о 
порядке выплаты гражданам, указанным в пункте 7 статьи 13 
Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", ежемесячного пособия на период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в 
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двойном размере.
6. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 
сентября 1996 г. N 1056 "О порядке предоставления льгот и 
выплаты компенсаций гражданам Российской Федерации, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 38, ст. 4428);
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 
2002 г. N 323 "Об утверждении Правил предоставления 
бесплатного питания с молочной кухни (выплаты ежемесячной 
денежной компенсации при отсутствии молочной кухни) для 
детей до 3 лет, постоянно проживающих на территории зон 
радиоактивного загрязнения, произошедшего вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. N 21, ст. 1996);
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2003 г. N 63 "Об уполномоченных органах, 
определяющих порядок и размеры предоставления детям 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, льгот по содержанию и 
ежемесячных денежных компенсаций на питание в детских 
дошкольных учреждениях и ежемесячных денежных 
компенсаций на питание в школах" (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2003, N 7, ст. 638).
7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.

Председатель Правительства Российской Федерации 
М. ФРАДКОВ

Утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907 

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЛЕЧЕБНОГО И САНАТОРНОГО ТИПА), А ТАКЖЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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УЧРЕЖДЕНИЯХ, учреждениях начального 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

профессионального образования

1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на питание детей в детских 
дошкольных учреждениях (специализированных детских 
учреждениях лечебного и санаторного типа), включая случаи, 
когда они по медицинским показаниям не посещают эти 
учреждения, школьников и обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования (далее -компенсация), 
предусмотренной пунктом 12 части первой статьи 14. пунктами 
9 и 10 части первой статьи 18. пунктом 7 статьи 19, пунктом 3 
части первой и частью второй статьи 25 Закона Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС".
2. Компенсация предоставляется одному из родителей либо 
бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) ребенка (далее - 
получатель компенсации).
3. Для получения компенсации получатель компенсации подает 
по месту жительства ребенка в орган в сфере социальной 
защиты населения, уполномоченный органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации (далее - 
уполномоченный орган), заявление, к которому прилагаются 
следующие документы:
а) заверенная копия удостоверения, дающего право на меры 
социальной поддержки;
б) заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
в) справка о постоянном проживании ребенка совместно с 
получателем компенсации на территории зоны радиоактивного 
загрязнения;
г) справка детского дошкольного учреждения 
(специализированного детского учреждения лечебного или 
санаторного типа), государственного или муниципального 
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общеобразовательного учреждения, учреждения начального 
профессионального или среднего профессионального 
образования о пребывании или об обучении ребенка в данном 
учреждении;
д) справка медицинского учреждения о наличии медицинских 
показаний, в связи с которыми ребенок не посещает детское 
дошкольное учреждение или общеобразовательное учреждение 
в период учебного процесса;
е) заверенная копия заключения межведомственного 
экспертного совета об установлении причинной связи 
развившихся заболеваний ребенка с последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей вследствие 
чернобыльской катастрофы (в случаях, предусмотренных 
частью второй статьи 25 Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС").
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным 
документам представляет заверенную копию решения органа 
местного самоуправления об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком.
В случае если копии документов не заверены в установленном 
порядке, вместе с копиями предъявляются оригиналы.
При подаче указанных документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя.
4. По месту подачи заявления на каждого получателя 
компенсации формируется дело, подлежащее хранению в 
установленном порядке.
5. Уполномоченный орган составляет списки получателей 
компенсации, в которых указываются:
а) фамилия, имя, отчество получателя компенсации;
б) число, месяц, год рождения ребенка;
в) размер компенсации;
г) реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту 
постоянного жительства и почтовый адрес получателя 
компенсации.
Списки подписываются руководителем этого органа, заверяются 
печатью и представляются ежемесячно в соответствующий 
территориальный орган Федерального казначейства.
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6. Территориальный орган Федерального казначейства 
перечисляет на основании представленных списков средства 
федерального бюджета, предусмотренные на выплату 
компенсации, в организации федеральной почтовой связи.
7. Выплата компенсации производится начиная с месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления, через организации 
федеральной почтовой связи почтовыми переводами денежных 
средств.

Утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 

ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
АЭС

1. Настоящие Правила определяют в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (далее - Закон) порядок выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров (далее - компенсация):
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы, указанным в пунктах 1 и 2 части 
первой статьи 13 Закона, и проживающим с ними детям, не 
достигшим 14-летнего возраста, - в размере 300 рублей;
участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, указанным в пункте 3 части первой статьи 
13 Закона, - в размере 200 рублей;
гражданам, эвакуированным, переселенным (переселяемым), в 
том числе выехавшим добровольно соответственно из зоны 
отчуждения и зоны отселения, включая детей, указанным в 
пункте 6 части первой статьи 13 Закона, - в размере 200 рублей.

17



2. Для получения компенсации гражданин подает по месту 
жительства в орган в сфере социальной защиты населения, 
уполномоченный органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный 
орган), заявление, к которому прилагаются следующие 
документы:
а) заверенная копия удостоверения, дающего право на меры 
социальной поддержки;
б) заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
в) справка, подтверждающая факт выезда из зоны отчуждения 
либо зоны отселения;
г) справка с места жительства одного из родителей либо 
бабушки, дедушки, опекуна о совместном проживании с 
ребенком. В случае если копии документов не заверены в 
установленном порядке, вместе с копиями представляется 
оригинал. Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным 
документам представляет заверенную копию решения органа 
местного самоуправления об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком.
При подаче указанных документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя.
3. По месту подачи заявления на каждого получателя 
компенсации формируется дело, подлежащее хранению в 
установленном порядке.
4. Уполномоченный орган составляет списки граждан, в которых 
указываются:
а) фамилия, имя, отчество получателя компенсации;
б) число, месяц, год рождения ребенка;
в) размер компенсации;
г) реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту 
постоянного жительства и почтовый адрес получателя 
компенсации.
Списки подписываются руководителем этого органа, заверяются 
печатью и представляются ежемесячно в территориальный орган 
Федерального казначейства.
5. Территориальный орган Федерального казначейства 
перечисляет на основании представленных списков средства 

18



федерального бюджета, предусмотренные на выплату 
компенсации, в организации федеральной почтовой связи.
6. Выплата компенсации производится начиная с месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления, через организации 
федеральной почтовой связи почтовыми переводами денежных 
средств.
7. Выплата компенсации на детей, указанных в пункте 13 части 
первой статьи 14 Закона, производится по месяц, следующий за 
месяцем, в котором ребенку исполняется 14 лет.

Утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, 
ЭВАКУИРОВАННЫМ ИЗ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ И 
ПЕРЕСЕЛЕННЫМ (ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ) ИЗ ЗОНЫ 
ОТСЕЛЕНИЯ, ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В 

СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ НА НОВОЕ МЕСТО 
ЖИТЕЛЬСТВА И КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

ИМУЩЕСТВА

1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты гражданам, 
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным 
(переселяемым) из зоны отселения (включая детей), указанным в 
пунктах 6 и И части первой статьи 13 Закона Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС":
единовременного пособия в связи с переездом на новое место 
жительства в размере 500 рублей на каждого переселяющегося 
члена семьи (далее - пособие), предусмотренного пунктом 5 
статьи 17 указанного Закона;
компенсации стоимости проезда, расходов по перевозке 
имущества железнодорожным, водным, автомобильным и 
авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, а также 
стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества, 
оказываемых нетрудоспособным гражданам, многодетным 
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семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, 
предусмотренной пунктом 6 статьи 17 указанного Закона (далее 
- компенсация).
2. Для получения пособия и компенсации гражданин подает по 
новому месту жительства заявление в орган в сфере социальной 
защиты населения, уполномоченный органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации, к которому 
прилагаются следующие документы:
а) заверенная копия удостоверения, дающего право на меры 
социальной поддержки (в случае если копия документа не 
заверена в установленном порядке, вместе с копией 
представляется оригинал);
б) справка, подтверждающая факт проживания по новому месту 
жительства;
в) проездные и другие документы, подтверждающие сведения о 
расходах на переезд и перевозку имущества;
г) справка о составе семьи по месту жительства в зоне 
отчуждения (зоне отселения) до переселения. При подаче 
указанных документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя. Нетрудоспособные 
граждане, многодетные семьи, матери-одиночки, одинокие 
женщины представляют документы, подтверждающие расходы 
по погрузке и разгрузке имущества.
3. Уполномоченный орган составляет списки граждан, в которых 
указываются:
а) фамилия, имя, отчество получателя пособия (компенсации);
б) размер пособия;
в) размер компенсации;
г) реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту 
постоянного жительства и почтовый адрес получателя пособия и 
компенсации.
Списки подписываются руководителем этого органа, заверяются 
печатью и представляются в территориальный орган 
Федерального казначейства.
4. Территориальный орган Федерального казначейства 
перечисляет на основании представленных списков средства 
федерального бюджета, предусмотренные для выплаты пособия 
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и компенсации, в организации федеральной почтовой связи.
5. Выплата пособия и компенсации производится в течение 
месяца со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами через организации федеральной почтовой связи 
почтовыми переводами денежных средств.

Утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСАЦИЙ 
ЗА ВРЕД, НАНЕСЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. КОМПЕНСАЦИИ 
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ, А ТАКЖЕ КОМПЕНСАЦИЙ 

СЕМЬЯМ ЗА ПОТЕРЮ КОРМИЛЬЦА

1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты гражданам 
компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие 
чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а 
также компенсаций семьям за потерю кормильца (далее - 
компенсация), предусмотренных Законом Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (далее - Закон), в том числе: 
ежегодная и единовременная компенсации за вред здоровью, 
предусмотренные статьей 39 Закона, инвалидам из числа 
граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 
Закона;
ежегодная компенсация на оздоровление, предусмотренная 
пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона, гражданам, 
указанным соответственно в пункте бив пунктах 3 и 4 части 
первой статьи 13 Закона;
единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца 
вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего, 
предусмотренная частью четвертой статьи 39 Закона;
ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, предусмотренная частями первой и второй 
статьи 41 Закона;
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ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, предусмотренная частью третьей статьи 
41 Закона.
2. Для получения компенсации получатель компенсации подает 
по месту жительства в орган в сфере социальной защиты 
населения, уполномоченный органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации (далее - 
уполномоченный орган), заявление, к которому прилагаются 
следующие документы:
а) заверенная копия удостоверения, дающего право на меры 
социальной поддержки;
б) заверенная копия заключения межведомственного 
экспертного совета по установлению причинной связи 
развившихся заболеваний и инвалидности с последствиями 
чернобыльской катастрофы.
Граждане, эвакуированные (выехавшие добровольно) из зоны 
отчуждения в 1986 году, переселенные (переселяемые), 
выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году, 
прилагают также документы, подтверждающие факт эвакуации 
(переселения), добровольного выезда из указанных зон 
радиоактивного загрязнения.
3. Члены семьи, потерявшей кормильца вследствие 
чернобыльской катастрофы, или кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
указанные в статьях 39 и 41 Закона, прилагают к заявлению 
следующие документы, дающие право на меры социальной 
поддержки:
а) заверенная копия удостоверения умершего участника 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
б) заверенная копия свидетельства о смерти кормильца;
в) заверенная копия заключения межведомственного 
экспертного совета (военно-врачебной комиссии) об 
установлении причинной связи смерти кормильца с 
последствиями чернобыльской катастрофы;
г) заверенная копия свидетельства о браке;
д) справка жилищных органов или органов местного 
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самоуправления или иные документы, содержащие сведения, 
подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов 
семьи на иждивении умершего кормильца.
4. В случае если копии документов, указанных в пунктах 2 и 3 
настоящих Правил, не заверены в установленном порядке, 
вместе с копиями предъявляются оригиналы.
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным 
документам представляет заверенную копию решения органа 
местного самоуправления об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком.
При подаче указанных документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя.
5. По месту подачи заявления на каждого получателя 
компенсации формируется дело, подлежащее хранению в 
установленном порядке.
6. Уполномоченный орган составляет списки получателей 
компенсации, в которых указываются:
а) фамилия, имя, отчество получателя компенсации;
б) размер компенсации;
в) реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту 
жительства и почтовый адрес получателя компенсации. Списки 
подписываются руководителем этого органа, заверяются 
печатью и представляются в соответствующий территориальный 
орган Федерального казначейства.
7. Территориальный орган Федерального казначейства 
перечисляет на основании представленных списков средства 
федерального бюджета, предусмотренные на выплату 
компенсации, в организации федеральной почтовой связи.
8. Выплата компенсации производится начиная с месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления, через организации 
федеральной почтовой связи почтовыми переводами денежных 
средств.

Утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
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КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ В ЗАВИСИМОСТИ от 
ВРЕМЕНИ ПРОЖИВАНИЯ (РАБОТЫ) НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ЗОН РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты 
ежемесячной денежной компенсации в зависимости от времени 
проживания (работы) на территориях зон радиоактивного 
загрязнения (далее - компенсация), предусмотренной пунктами 1 
и 3 части первой статьи 18, пунктами 1 и 2 статьи 19 и пунктами 
1 и 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", гражданам, постоянно проживающим 
(работающим) на территориях зоны проживания с правом на 
отселение, зоны проживания с льготным социально
экономическим статусом и зоны отселения, указанным в 
пунктах 7. 8 и 9 части первой статьи 13 указанного Закона (далее 
- получатель компенсации).
2. Для получения компенсации получатель компенсации подает 
по месту постоянного проживания в орган в сфере социальной 
защиты населения, уполномоченный органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации (далее - 
уполномоченный орган), заявление, к которому прилагаются 
следующие документы:
а) заверенная копия удостоверения, дающего право на меры 
социальной поддержки;
б) заверенная копия свидетельства о рождении (для лиц, 
находившихся на территориях зоны проживания с правом на 
отселение. зоны проживания с льготным социально
экономическим статусом и зоны отселения до их переселения в 
другие районы в состоянии внутриутробного развития и 
родившихся до 1 апреля 1987 г.);
в) справка с места постоянного проживания.
В случае если копии документов не заверены в установленном 
порядке, вместе с копиями предъявляются оригиналы.
При подаче указанных документов предъявляется документ,
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удостоверяющий личность заявителя.
3. По месту подачи заявления на каждого получателя 
компенсации формируется дело, подлежащее хранению в 
установленном порядке.
4. Уполномоченный орган составляет списки получателей 
компенсации, в которых указываются:
а) фамилия, имя. отчество получателя компенсации;
б) размер компенсации;
в) реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту 
постоянного жительства и почтовый адрес получателя 
компенсации.
Списки подписываются руководителем этого органа, заверяются 
печатью и представляются в соответствующий территориальный 
орган Федерального казначейства.
5. Территориальный орган Федерального казначейства 
перечисляет на основании представленных списков средства 
федерального бюджета, предусмотренные на выплату 
компенсации, в организации федеральной почтовой связи.
6. Выплата компенсации производится начиная с месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления, через организации 
федеральной почтовой связи почтовыми переводами денежных 
средств.
7. Выплата компенсации на детей, не достигших 14 лет, 
производится одному из родителей, имеющему право на 
получение компенсации в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", либо бабушке, дедушке или опекуну 
ребенка.

Утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ НА ПИТАНИЕ С МОЛОЧНОЙ КУХНИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗОН РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА
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ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты 
ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для 
детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зоны 
проживания с правом на отселение и зоны проживания с 
льготным социально-экономическим статусом (далее - 
компенсация), предусмотренной пунктом 8 части первой статьи 
18 и пунктом 6 статьи 19 Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
2. Компенсация предоставляется одному из родителей либо 
бабушке, дедушке, опекуну ребенка (далее - получатель 
компенсации).
3. Для получения компенсации получатель компенсации подает 
по месту жительства ребенка в орган в сфере социальной 
защиты населения, уполномоченный органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации (далее - 
уполномоченный орган), заявление, к которому прилагаются 
следующие документы:
а) заверенная копия удостоверения (справки), дающего право на 
меры социальной поддержки;
б) заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
в) справка о постоянном проживании ребенка на территории 
соответствующей зоны радиоактивного загрязнения совместно с 
получателем компенсации.
Опекун дополнительно к перечисленным документам 
представляет заверенную копию решения органа местного 
самоуправления об установлении опеки над ребенком.
В случае если копии документов не заверены в установленном 
порядке, вместе с копиями представляются оригиналы.
При подаче указанных документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя.
4. По месту подачи заявления на каждого получателя 
компенсации формируется дело, подлежащее хранению в 
установленном порядке.
5. Уполномоченный орган составляет списки граждан, в которых
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указываются:
а) фамилия, имя, отчество получателя компенсации;
б) число, месяц, год рождения ребенка;
в) размер компенсации;
г) реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту 
постоянного жительства и почтовый адрес получателя 
компенсации.
Списки подписываются руководителем этого органа, заверяются 
печатью и представляются в соответствующий территориальный 
орган Федерального казначейства.
6. Территориальный орган Федерального казначейства 
перечисляет на основании представленных списков средства 
федерального бюджета, предусмотренные на выплату 
компенсации, в организации федеральной почтовой связи.
7. Выплата компенсации производится начиная с месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления, через организации 
федеральной почтовой связи почтовыми переводами денежных 
средств.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2004 г. N 864 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И УСТАНОВЛЕНИИ 
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, А ТАКЖЕ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 
СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ, И 

ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В соответствии с Федеральным законом "О государственной 
социальной помощи" Правительство Российской Федерации 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила финансирования расходов по 
предоставлению гражданам государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг.
2. Установить, что плата за предоставление лицам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненным к ним категориям 
граждан государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг равна сумме, определяемой в соответствии со 
статьей 6.5 Федерального закона "О государственной 
социальной помощи", но не выше размера ежемесячной 
денежной выплаты, осуществляемой указанным гражданам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
случае осуществления одной ежемесячной денежной выплаты),
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.

Председатель Правительства Российской Федерации 
М. ФРАДКОВ 

Утверждены Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 29 декабря 2004 г. N 864

ПРАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной социальной помощи" 
(далее Федеральный закон), определяют порядок 
финансирования расходных обязательств Российской Федерации 
по предоставлению гражданам государственной социальной 
помощи в виде набора следующих социальных услуг (далее - 
социальные услуги):
дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе 
предусматривающая обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера), 
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемые в соответствии с 
законодательством об обязательном социальном страховании;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.
2. Финансирование расходных обязательств Российской 
Федерации по предоставлению социальных услуг 
осуществляется в отношении следующих категорий граждан, 
включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи:
а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) ветераны боевых действий;
г) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 
сентября 1945 г. не менее 6 месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;
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д) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда";
е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств;
ж) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей 
и больниц г. Ленинграда;
з) инвалиды;
и) дети-инвалиды;
к) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 
приравненные к ним категории граждан.
3. Действие настоящих Правил в части финансирования 
расходов по предоставлению путевки на санаторно-курортное 
лечение и бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно распространяется на лиц, 
сопровождающих граждан, имеющих ограничение способности 
к трудовой деятельности III степени, и детей-инвалидов.
4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
социальных услуг, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий 
год:
Федеральному фонду обязательного медицинского страхования - 
на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
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граждан по оказанию дополнительной бесплатной медицинской 
помощи, в том числе предусматривающей обеспечение 
необходимыми, лекарственными средствами (далее - 
обеспечение граждан необходимыми лекарственными 
средствами);
Фонду социального страхования Российской Федерации - на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению путевок на санаторно-курортное 
лечение (далее - предоставление гражданам путевок на 
санаторно-курортное лечение) и проезду на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно;
Федеральному агентству по здравоохранению и социальному 
развитию - на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по бесплатному проезду на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения (далее - 
предоставление гражданам проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения).
5. Средства федерального бюджета на обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными средствами направляются 
страховыми медицинскими организациями на финансирование 
расходов по обеспечению граждан необходимыми 
лекарственными средствами в соответствии с перечнем 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение государственной социальной 
помощи. Указанный перечень утверждается Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.
6. Оплата стоимости лекарственных средств производится 
страховыми медицинскими организациями после их отпуска 
гражданам по ценам, не превышающим цен, 
зарегистрированных в установленном порядке, с учетом 
предельной торговой надбавки к ценам на лекарственные 
средства организаций оптовой торговли лекарственными 
средствами (далее - фармацевтические организации).
7. Средства федерального бюджета, выделяемые на обеспечение 
граждан необходимыми лекарственными средствами,
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направляются на оплату стоимости лекарственных средств, 
включающей расходы на оплату фармацевтическим 
организациям и аптечным учреждениям предельной торговой 
надбавки к ценам на лекарственные средства и расходы на 
обеспечение организационной деятельности страховых 
медицинских организаций (расходы на ведение дела), 
определяемые Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации в размере до 3 процентов от 
общего объема средств, направленных на эти цели.
8. Средства федерального бюджета, выделяемые на обеспечение 
граждан необходимыми лекарственными средствами, не 
израсходованные за отчетный период (квартал), засчитываются 
территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования при последующем финансировании страховых 
медицинских организаций и считаются авансовым платежом на 
указанные цели за следующий отчетный период в рамках одного 
финансового года.
9. Перечисление средств на обеспечение граждан необходимыми 
лекарственными средствами производится со счета 
Министерства финансов Российской Федерации, открытого в 
установленном порядке в Федеральном казначействе, 
централизованно платежными поручениями на отдельный счет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
открытый в установленном порядке в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации на балансовом счете по учету 
средств Фонда. Указанные средства перечисляются ежемесячно 
в пределах лимитов бюджетных обязательств в размере, не 
превышающем предельных объемов финансирования расходов, 
предусмотренных Министерству финансов Российской 
Федерации на обеспечение граждан необходимыми 
лекарственными средствами.
10. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
перечисляет средства в виде субвенций территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования платежными 
поручениями на отдельные счета этих территориальных фондов, 
открытые им в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации на балансовом счете по учету средств 
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территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования.
И. Средства на предоставление гражданам путевок на 
санаторно-курортное лечение и проезд на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно направляются на:
а) оплату стоимости путевок санаторно-курортным 
учреждениям, отобранным по конкурсу, проводимому Фондом 
социального страхования Российской Федерации, и включенным 
в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (далее - 
санаторно-курортные учреждения). Выдача гражданам путевок 
осуществляется Фондом социального страхования Российской 
Федерации при наличии медицинских показаний, справки 
учреждения здравоохранения и санаторно-курортной карты. 
Объем и условия оказания санаторно-курортной помощи, а 
также длительность пребывания граждан в санаторно-курортном 
учреждении в зависимости от заболевания устанавливаются 
Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Стоимость одного дня пребывания в 
санаторно-курортном учреждении, определяемая с учетом 
прогнозного количества лиц, имеющих медицинские показания 
к получению санаторно-курортного лечения, размер денежных 
средств, выделяемых на финансирование указанной меры 
социальной поддержки, а также объем и условия оказания 
санаторно-курортной помощи определяются Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации;
б) оплату транспортным организациям расходов по 
предоставлению проезда граждан к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно следующими видами междугородного 
транспорта:
железнодорожный транспорт (поезда и вагоны всех категорий, 
за исключением фирменных поездов и вагонов повышенной 
комфортности);
водный транспорт третьей категории;
автомобильный транспорт общего пользования;
авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии 
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железнодорожного сообщения.
12. Средства на предоставление гражданам проезда на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
направляются на оплату открытому акционерному обществу 
"Российские железные дороги" проезда граждан на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
13. Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования представляют в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования бюджетную заявку на 
финансирование расходов на обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными средствами в порядке, 
установленном этим Фондом.
14. В целях компенсации недостатка средств на обеспечение 
граждан необходимыми лекарственными средствами, 
выделенных в виде субвенций, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования формирует и 
использует страховой резерв из средств, направленных на эти 
цели (далее - страховой резерв), в порядке, определяемом 
Фондом по согласованию с Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Министерством 
финансов Российской Федерации.
15. Общий объем субвенций Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, предусмотренный в бюджете Фонда 
на очередной финансовый год на обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными средствами, за исключением 
средств страхового резерва, распределяется по территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования поквартально 
исходя из численности граждан, проживающих в субъекте 
Российской Федерации и имеющих право на социальные услуги. 
Средства страхового резерва, не израсходованные в течение 
года, подлежат возврату в федеральный бюджет.
16. Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования на основании договора финансирования, 
заключаемого территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования со страховой медицинской 
организацией, осуществляют ежемесячное перечисление средств 
на обеспечение необходимыми лекарственными средствами 
граждан при оказании амбулаторно-поликлинической помощи 
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исходя из подушевых нормативов (в рублях, в расчете на 1 
человека в месяц), утверждаемых Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации.
Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования доводят до сведения страховых медицинских 
организаций подушевые нормативы в течение 10 дней со дня их 
утверждения.
Размеры подушевых нормативов могут пересматриваться.
17. Средства, полученные от территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, страховая 
медицинская организация направляет по договору, 
заключенному с фармацевтической организацией, на оплату 
лекарственных средств, фактически полученных гражданами 
бесплатно в аптечных учреждениях.
В случае прекращения, в том числе досрочного, договора, 
заключенного территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования со страховой медицинской 
организацией, эта организация в течение 10 дней возвращает 
территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования оставшиеся средства.
В случае пролонгирования договора либо заключения этими же 
сторонами нового договора средства, оставшиеся у страховой 
медицинской организации, расходуются на указанные цели.
18. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации 
страховой медицинской организации, осуществляющей 
деятельность по обеспечению граждан необходимыми 
лекарственными средствами, территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования осуществляет 
перечисление средств на счета фармацевтических организаций в 
субъекте Российской Федерации в порядке, установленном 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
19. Фонд социального страхования Российской Федерации 
перечисляет санаторно-курортным учреждениям средства на 
оплату стоимости путевок в соответствии с заключенными с 
ними договорами.
Средства Фонда социального страхования Российской 
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Федерации на предоставление гражданам путевок на санаторно
курортное лечение и проезд на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно, предусмотренные в бюджете Фонда на 
очередной финансовый год, распределяются по исполнительным 
органам Фонда.
20. Исполнительные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации представляют в Фонд бюджетную заявку 
на финансирование расходов по предоставлению гражданам 
путевок на санаторно-курортное лечение и проезд на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
21. Фонд социального страхования Российской Федерации 
сводит полученные от его исполнительных органов бюджетные 
заявки и производит расчет средств, направляемых им в 
планируемом квартале, исходя из объема средств на 
предоставление гражданам путевок на санаторно-курортное 
лечение и проезд на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно, выделенных на соответствующий квартал.
22. Фонд социального страхования Российской Федерации или 
его исполнительные органы осуществляют финансирование 
расходов по оплате проезда граждан на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно в соответствии с 
договорами с открытым акционерным обществом "Российские 
железные дороги" и другими транспортными организациями.
23. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 
развитию на основании договора об оказании услуг по перевозке 
граждан - получателей социальных услуг железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения, заключенного с 
открытым акционерным обществом "Российские железные 
дороги", направляет средства на предоставление гражданам 
бесплатного проезда путем оплаты счетов, представленных 
указанным акционерным обществом.
24. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 
развитию ежемесячно производит оплату счетов, 
представленных открытым акционерным обществом 
"Российские железные дороги", в размере, равном одной 
двенадцатой цены, предусмотренной договором.
По итогам года открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги" направляет в Федеральное агентство по 
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здравоохранению и социальному развитию бюджетную заявку 
на выделение средств по оплате перевозок льготных категорий 
граждан железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения на основании данных фактического учета перевозок 
указанных категорий граждан и прогноза объемов этих 
перевозок на планируемый год исходя из их фактической 
стоимости.
25. Пенсионный фонд Российской Федерации ежегодно, до 1 
марта, информирует Министерство финансов Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральное агентство по здравоохранению и 
социальному развитию о количестве граждан, указанных в 
статье 6.7 Федерального закона, обратившихся за 
предоставлением социальных услуг (социальной услуги), с 
указанием категории гражданина и размера получаемой им 
ежемесячной денежной выплаты.
Министерство финансов Российской Федерации при выделении 
Пенсионному фонду Российской Федерации средств на выплату 
ежемесячной денежной выплаты уменьшает их на сумму, 
рассчитанную исходя из стоимости социальных услуг 
(социальной услуги) и количества граждан, обратившихся за 
предоставлением социальных услуг, с учетом абзаца третьего 
статьи 6.7 Федерального закона.
Указанные средства направляются в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральное агентство по 
здравоохранению и социальному развитию сверх средств, 
предусмотренных федеральными законами об их бюджетах на 
оказание государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг гражданам, указанным в статье 6.1 
Федерального закона.
26. Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральное агентство по здравоохранению и 
социальному развитию представляют в установленном порядке 
бухгалтерскую и статистическую отчетность о расходовании 
средств федерального бюджета, выделенных на финансирование 
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предоставления социальных услуг.
Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования представляют в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования бухгалтерскую и статистическую 
отчетность на основании отчетов страховых медицинских 
организаций.
Страховые медицинские организации представляют в 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования отчетность по формам, утверждаемым 
Министерством финансов Российской Федерации по 
представлению Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.
Аптечные учреждения и фармацевтические организации ведут 
учет средств, израсходованных на предоставление гражданам 
бесплатно лекарственных средств, а также учет отпущенных 
лекарственных средств и представляют страховой медицинской 
организации отчет по форме, утверждаемой Министерством 
финансов Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования.
27. Санаторно-курортные учреждения представляют в Фонд 
социального страхования Российской Федерации или его 
дополнительные органы отчет о расходовании средств на 
санаторно-курортное лечение граждан по форме, утверждаемой 
Министерством финансов Российской Федерации и Фондом 
социального страхования Российской Федерации, с 
приложением документов, подтверждающих пребывание в 
санаторно-курортном учреждении граждан, включенных в 
федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи (отрывной талон к 
санаторно-курортной путевке).

28. Контроль за целевым использованием средств 
федерального бюджета, направляемых на финансирование 
предоставления социальных услуг, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Контроль за целевым использованием средств страховыми 
медицинскими организациями осуществляется в установленном 
порядке уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти.
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30. В случае выявления нецелевого использования средств, 
предусмотренных на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по обеспечению необходимыми 
лекарственными средствами, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования приостанавливает перечисление 
средств территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования и направляет в фонд уведомление о возврате 
средств на основании документов, подтверждающих факт их 
нецелевого использования.
При этом в целях обеспечения отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными средствами Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования самостоятельно 
осуществляет перечисление средств на счета страховых 
медицинских организаций в субъекте Российской Федерации. 
Средства, израсходованные нецелевым образом, подлежат 
возврату в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования в месячный срок с даты поступления в 
территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования уведомления о возврате средств.
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