
Информация о порядке и условиях бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

ООО Клиника Традиционной Восточной Медицины «Доктор Ци»  не включено в реестр медицинских организаций 

территориального фонда ОМС, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, согласно 

Уставу является коммерческой организацией, и не оказывает медицинскую помощь в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Однако, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности», Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" (п. 11 д)), сообщаем следующее:    

       1. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 1403, утверждена 

"Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годы", которая среди прочих нормативов и требований, устанавливает: 

 перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно 
 перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно 
 категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно. 

       2. Постановлением Правительства Амурской области от 24.01.2017 № 19, в соответствии с Программой 

государственных гарантий, утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Амурской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы. 

       3. Согласно Постановлению Правительства Амурской области от   01.06.2016 № 238, приложением № 2 утвержден 

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования Амурской области за счет субвенции из бюджета 

Федерального ФОМС бюджету территориального фонда ОМС. 

         Информация с Перечнем медицинских организаций для обращения за бесплатной медицинской помощью, т.е. 

работающих в сфере обязательного медицинского страхования на территории Амурской области, размещена на 
информационной стойке в холле Центра. Подробнее с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 2016 год и Территориальной программой 

обязательного медицинского страхования Вы сможете ознакомиться на официальном сайте ТФОМС Амурской 

области: www.aofoms.ru 

Адрес: Амурская область, 675000, г. Благовещенск, ул.Зейская, 148, 

телефон: (4162) 49-49-29 (доп. 201), факс: (4162) 53-26-50 

 

http://www.aofoms.ru/

