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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 17. Права граждан в области охраны здоровья. 

Модуль 12.  Медико-социальная помощь гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями. 
 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы поговорим о 

медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих. Вначале  подробнее рассмотрим оказание 

медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями. 

Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

перечень которых определяется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается диспансерное 

наблюдение в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях 

бесплатно или на льготных условиях. К социально значимым заболеваниям 

относятся туберкулез, гепатиты В и С, сахарный диабет и другие 

заболевания. 

 Виды и объем медико-социальной помощи, предоставляемой 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  утверждена 

Концепция Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 года)".  
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В ее состав вошли подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", 

"ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", 

"Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная 

гипертония" и "Вакцинопрофилактика". В указанной Программе 

предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по 

профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при социально 

значимых заболеваниях на протяжении всего срока действия Программы. 

Меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и 

лекарственном обеспечении гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. В соответствии с Законом Ненецкого 

автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе» 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, перечень 

которых определяется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, оказывается медико-социальная помощь и 

обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих лечебно-

профилактических учреждениях бесплатно или на льготных условиях. 

Финансирование медико-социальной помощи гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих, осуществляется за счет средств окружного 

бюджета (за исключением оказания специализированной медицинской 

помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, 

наркологических, онкологических диспансерах и других 

специализированных медицинских учреждениях). 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей 

встречи!» 

 


