
 

 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает,  
что постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 г.  
№ 1340 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2014 г. № 1134 «Об оказании медицинской помощи отдельным 
категориям лиц» (далее – постановление).  

В соответствии с действующей редакцией постановления гражданам 
Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной 
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим  
на территорию Российской Федерации, в экстренном массовом порядке,  
до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного 
свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право  
на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении страхового случая (далее соответственно – граждане 
и лица без гражданства) медицинскими организациями, подведомственными 
исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления (далее – медицинские организации) оказывается медицинская 
помощь, в том числе: 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

первичная медико-санитарная помощь, включая обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми населению  
в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения»; 

7 

 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации  
(по списку) 
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЗДРАВ РОССИИ) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

 
 Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

2 

 

 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;  
паллиативная медицинская помощь при заболеваниях и состояниях, 

включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 

проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям  
и проведением обязательного медицинского освидетельствования граждан и лиц  
без гражданства до получения ими полиса обязательного медицинского страхования 
либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса  
и удостоверяющего право на бесплатное оказание застрахованному лицу 
медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового 
случая, и проведением обязательного медицинского освидетельствования лиц, 
получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем  
по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища  
на территории Российской Федерации, и членов их семей, прибывших с указанными 
лицами. 

 Компенсация расходов, связанных с оказанием указанной медицинской 
помощи, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных  
в федеральном бюджете на указанные цели. 

Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием медицинской помощи отдельным категориям лиц, 

утверждены приложением к постановлению. 
 

 

 

Е.Г. Камкин 
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