
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 февраля 2021 г. N 57н "Об определении видов медицинских… 

22.09.20211  Система ГАРАНТ 1/2 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 февраля 2021 г. N 57н "Об определении видов 

медицинских организаций, которым предоставляются средства нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на цели, указанные в пункте 4 

части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", и видов оказываемой ими медицинской 

помощи в целях предоставления указанных средств" 

 

В соответствии с частью 6
 6
 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2020, N 50, ст. 8075) и пунктом 7 

Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 1910 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 1, ст. 95, Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru), 2021, 9 февраля, N 0001202102090001), приказываю: 

Определить виды медицинских организаций, которым предоставляются средства 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", и виды 

оказываемой ими медицинской помощи в целях предоставления указанных средств согласно 

приложению. 

 

Министр М.А. Мурашко 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2021 г. 

Регистрационный N 62454 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 5 февраля 2021 г. N 57н 
 

Виды медицинских организаций, которым предоставляются средства нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. 

N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", и виды 

оказываемой ими медицинской помощи в целях предоставления указанных средств 

 

Виды медицинских организаций 

(по виду медицинской деятельности) 

Виды медицинской помощи 

Амбулатория, в том числе врачебная Первичная медико-санитарная помощь 

Участковая больница Первичная медико-санитарная помощь 

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной) 

Станция скорой медицинской помощи Скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь 
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Больница (в том числе детская) 

(муниципальная; межрайонная; районная, в 

том числе центральная; городская, в том 

числе центральная) 

Первичная медико-санитарная помощь 

Скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь 

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной) 

Больница скорой медицинской помощи 

(муниципальная; межрайонная; районная, в 

том числе центральная; городская, в том 

числе центральная) 

Первичная медико-санитарная помощь 

Скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь 

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной) 

Специализированные больницы 

(в том числе по профилю медицинской 

помощи) 

(муниципальная; межрайонная; районная, в 

том числе центральная; городская, в том 

числе центральная): 

гериатрическая; 

инфекционная, в том числе детская; 

медицинской реабилитации, в том числе 

детская; 

онкологическая; 

офтальмологическая 

Первичная медико-санитарная помощь 

Скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь 

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной) 

Поликлиника 

консультативно-диагностическая (в том 

числе детская) 

(муниципальная; межрайонная; районная, в 

том числе центральная; городская, в том 

числе центральная) 

Первичная медико-санитарная помощь 

 


