
Закон  Красноярского  края  от  24.12.2004  №13-2831  "О  реализации
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае"

Статья 5. Гарантированные виды бесплатной медицинской помощи
(в ред. Закона Красноярского края от 20.03.2008 №5-1445)
1.  К  гарантированным  видам  медицинской  помощи,  предоставляемым

гражданам бесплатно, относятся:
а)  скорая  медицинская  помощь,  в  том  числе  специализированная  (санитарно-

авиационная),  при  состояниях,  требующих  срочного  медицинского  вмешательства
(при  несчастных  случаях,  травмах,  отравлениях,  а  также  при  других  состояниях  и
заболеваниях);

б) утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.05.2012 №2-322;
в)  первичная  медико-санитарная  помощь,  в  том  числе  лечение  наиболее

распространенных  болезней,  а  также  травм,  отравлений  и  других  требующих
неотложной  помощи  состояний,  медицинская  профилактика  заболеваний,
осуществление  мероприятий  по  проведению  профилактических  прививок,
профилактических  осмотров,  диспансерного  наблюдения  здоровых  детей,  лиц  с
хроническими  заболеваниями,  а  также  по  предупреждению  абортов,  санитарно-
гигиеническое просвещение граждан и проведение других мероприятий;

г) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная,
при  заболеваниях,  требующих  специальных  методов  диагностики,  лечения  и
использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий;

д) паллиативная медицинская помощь.
(пп. "д" введен Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-322)

2. В предусмотренные  пунктом 1 настоящей статьи гарантированные виды
медицинской помощи, предоставляемые гражданам бесплатно, не входят:

медицинские осмотры граждан старше 18 лет,  проводимые с целью получения
специального права (на вождение автомобиля, для приобретения оружия и т.п.);

медицинские  осмотры  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  для
получения  медицинского  заключения  об  отсутствии  или  наличии  у  них
заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих  и  являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание, вида на жительство, разрешения на работу в Российской Федерации,
если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  или
международным договором Российской Федерации;

анонимная диагностика и лечение (за исключением ВИЧ-инфекции);
медицинская  косметологическая  помощь,  за  исключением  пластических  и

реконструктивных  операций  по  медицинским  показаниям,  и  медицинская  помощь,
связанная с изменением пола;

традиционные методы диагностики и лечения;
коррекция зрения при помощи контактных линз;
изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением случаев предоставления

отдельным  категориям  граждан  аналогичных  мер  социальной  поддержки  в
соответствии с действующим законодательством.
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