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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11 июля 2019 г. № 319-П 
 
 

 
О внесении изменений в постановление  

Правительства Ульяновской области от 25.12.2018 № 681-П 
 
 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области  
от 25.12.2018 № 681-П «Об утверждении Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ульяновской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», следующие изменения: 

1) в разделе 2: 
а) подпункт 4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«4) паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная 

первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную,  
и паллиативная специализированная медицинская помощь.»; 

б) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Паллиативная  медицинская помощь оказывается бесплатно  

в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 
стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную 
медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и 
иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, 
лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами 
(волонтёрами), а также организациями социального обслуживания, 
религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 
статьи 6 Федерального закона  
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому 
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пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в 
соответствии  
с законодательством Российской Федерации, мер психологической 
поддержки и духовной помощи. 

Медицинская организация, к которой пациент прикреплён для 
получения первичной медико-санитарной помощи, организует оказание 
ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими 
работниками, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных 
подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь,  
во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских 
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,  
и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими 
паллиативную специализированную медицинскую помощь. 

Медицинские организации, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления 
пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской 
помощи  
в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления 
выписки указанного пациента из медицинской организации, 
оказывающей специализированную медицинскую помощь, в том числе 
паллиативную,  
в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют 
о нём медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплён 
для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую 
к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь. 

За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области такие медицинские организации и их подразделения 
обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для 
использования на дому по перечню, утверждаемому Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, необходимыми лекарственными 
препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами 
и психотропными лекарственными препаратами. 

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную 
медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратами  
и психотропными лекарственными препаратами исполнительный орган 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере 
охраны здоровья (далее – уполномоченный орган), вправе в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в случае наличия 
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потребности организовать изготовление в аптечных организациях 
наркотических лекарственных препаратов и психотропных 
лекарственных препаратов  
в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей. 

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи 
осуществляются в рамках государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области  
от 11.09.2013 № 37/406-П, включающей указанные мероприятия, а также 
целевые показатели их результативности.»; 

в) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. При оказании в рамках Территориальной программы первичной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 
неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и при 
посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 
включёнными в перечень жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных препаратов, утверждённый распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 2738-р, и 
медицинскими изделиями, включёнными в перечень медицинских 
изделий, имплантируемых  
в организм человека, утверждённый распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р, а также медицинскими 
изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и 
систем организма человека, для использования на дому при оказании 
паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его 
законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для 
использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи 
устанавливается Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.»; 

2) пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный 

профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках 
диспансеризации.»; 

3) в разделе 4:  
а) в пункте 4.4 слова «исполнительным органом государственной 

власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья 

consultantplus://offline/ref=C15BD1E9E2FC83759F8942373F87DE279D21BEDA9EEEF931CD9BB42FE0D4B84D6C9EDD2FA2D9696F7C40P
consultantplus://offline/ref=C15BD1E9E2FC83759F8942373F87DE279D20B8DB96E9F931CD9BB42FE0D4B84D6C9EDD2FA2D9696F7C4FP
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(далее – уполномоченный орган)» заменить словами «уполномоченным 
органом»; 

б) пункт 4.5 дополнить абзацами шестым – десятым следующего 
содержания: 

«В рамках проведения профилактических мероприятий 
обеспечивается организация прохождения гражданами профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и 
субботу, а также предоставляется гражданам возможность дистанционной 
записи на медицинские исследования. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для 
выявления болезней системы кровообращения и онкологических 
заболеваний, форми-рующих основные причины смертности населения. 

Информация о медицинских организациях, на базе которых 
граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, 
включая диспансеризацию, размещаются на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

При необходимости для проведения медицинских исследований в 
рамках прохождения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации могут привлекаться медицинские работники 
медицинских организаций, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь. 

Оплата труда медицинских работников по проведению 
профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, с учётом работы за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени.»; 

в) пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в 

рамках диспансеризации, осуществляется за единицу объёма медицинской 
помощи (комплексное посещение) в соответствии с объёмом медицинских 
исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.»; 

4) в разделе 5: 
а) подпункт 2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«2) осуществляется финансовое обеспечение профилактических 

мероприятий, включая профилактические медицинские осмотры граждан  
и их отдельных категорий, указанных в разделе 3 Территориальной 
программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию, 
диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в 
разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, 
психических расстройств  
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и расстройств поведения), а также мероприятий по медицинской 
реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях 
амбулаторно, стационарно  
и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, 
применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 
лекарственными препаратами  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

б) в подпунктах 8-11 пункта 5.6 слова «23.10.2017 № 2323-р» 
заменить словами «10.12.2018 № 2738-р»; 

в) в пункте 5.7: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«4) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, 

в том числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую 
выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и 
стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода;»; 

дополнить абзацами  седьмым и восьмым следующего содержания: 
«6) предоставления в медицинских организациях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь, государственной и муниципальной 
систем здравоохранения психологической помощи пациенту и членам 
семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами 
пациенту  
и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую 
помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента  
в медицинскую организацию. 

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и 
предоставления мер социальной защиты (поддержки) пациента, в том 
числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, 
осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.»; 

г) пункт 5.9 дополнить подпунктом 41 следующего содержания: 
«41) предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской 

помощи для использования на дому медицинских изделий, 
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения 
Российской Федерации,  
а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, 
включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 
лекарственные препараты, при посещениях на дому.»;  

5) в подпункте 6.2.3 пункта 6.2 раздела 6: 
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1) для проведения профилактических медицинских осмотров, в том 

числе в рамках диспансеризации, включая выявление онкологических 
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заболеваний, на 2019 год – 0,79 посещения на одно застрахованное лицо 
(федеральный норматив – 0,79 посещения на одно застрахованное лицо),  
на 2020 год – 0,808 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный 
норматив – 0,808 посещения на одно застрахованное лицо), на 2021 год –  
0,826 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив –  
0,826 посещения на одно застрахованное лицо), в том числе в рамках 
диспансеризации на 2019 год – 0,16 комплексного посещения на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив – 0,16 комплексного 
посещения на одно застрахованное лицо), на 2020 год – 0,174 
комплексного посещения  
на одно застрахованное лицо (федеральный норматив – 0,174 
комплексного посещения на одно застрахованное лицо), на 2021 год – 
0,189 комплексного посещения на одно застрахованное лицо 
(федеральный норматив –  
0,189 комплексного посещения на одно застрахованное лицо);»;  

б) дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) для проведения профилактических медицинских осмотров, в 

том числе в рамках первого и второго этапов диспансеризации, посещений 
центров здоровья, посещений для проведения диспансерного наблюдения, 
посещений  
с иными целями на 2019 год – в соответствии с приложением № 10  
к Территориальной программе;»; 

в) дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) для паллиативной медицинской помощи на 2019 год –  

0,016 посещения на одного жителя (федеральный норматив – 0,008 
посещения на одного жителя), в том числе при посещениях на дому 
выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской 
помощи –  
0,001 посещения на одного жителя (федеральный норматив – 0,001 
посещения на одного жителя), на 2020 год –0,016 посещения на одного 
жителя (федеральный норматив – 0,0085 посещения на одного жителя), в 
том числе при посещениях на дому выездными патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи – 0,0015 посещения на одного жителя 
(федеральный норматив – 0,0015 посещения на одного жителя), на 2021 
год – 0,016 посещения на одного жителя (федеральный норматив – 0,009 
посещения на одного жителя), в том числе при посещениях на дому 
выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской 
помощи – 0,002 посещения на одного жителя (федеральный норматив – 
0,002 посещения на одного жителя);»; 

г) подпункт «в» подпункта 5 изложить в следующей редакции: 
«в) для паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода) за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области  
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на 2019-2021 годы – 0,092 койко-дня на одного жителя (федеральный 
норматив – 0,092 койко-дня на одного жителя);»; 

6) в разделе 7: 
а) в пункте 7.2:  
подпункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2) на одно посещение с профилактической и иными целями при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области (включая расходы на оказание 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому) –  
410,08 рубля (федеральный норматив – 440,50 рубля), за счёт средств ОМС 
– 479,30 рубля (федеральный норматив – 473,80 рубля), на одно 
посещение для проведения профилактических медицинских осмотров за 
счёт средств ОМС – 1021,50 рубля (федеральный норматив – 1021,50 
рубля), на одно комплексное посещение для проведения диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные 
методы обследований, в том числе  
в целях выявления онкологических заболеваний, за счёт средств ОМС –  
1185,60 рубля (федеральный норматив – 1185,60 рубля).»; 

в подпункте 3 цифры «1054,38» заменить цифрами «1139,67»; 
дополнить подпунктами 31 и 32 следующего содержания: 
«31) на одно посещение при оказании паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением 
посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи), за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области – 382,95 рубля (федеральный норматив – 396,00 рубля); 

32) на одно посещение при оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи, за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области (без учёта расходов на 
оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и 
расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 1853,30 
рубля (федеральный норматив – 1980,00 рубля).»; 

в подпункте 5 цифры «13045,5» заменить цифрами «13045,56»; 
в подпункте 6 цифры «73281,70» заменить цифрами «74537,24», 

цифры «32454,89» заменить цифрами «32456,29»; 
в подпункте 8 цифры «1415,51» заменить цифрами «1419,71»; 
б) в пункте 7.3: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2) на одно посещение с профилактической и иными целями при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области (включая расходы на оказание 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 
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числе на дому)  
на 2020 год – 307,80 рубля (федеральный норматив – 457,20 рубля), на 2021 
год – 295,31 рубля (федеральный норматив – 475,50 рубля), за счёт средств 
ОМС  
на 2020 год – 505,16 рубля, на 2021 год – 524,49 рубля (федеральный 
норматив – 499,70  рубля и 519,00  рубля соответственно), на одно 
посещение для проведения профилактических медицинских осмотров за 
счёт средств ОМС  
на 2020 год – 1070,10 рубля и на 2021 год – 1113,20 рубля (федеральный 
норматив – 1070,10 рубля и 1113,20 рубля соответственно), на одно 
комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований, в том числе в целях выявления онкологических 
заболеваний,  
за счёт средств ОМС на 2020 год – 1193,70 рубля (федеральный норматив – 
1193,70 рубля), на 2021 год – 1241,80 рубля (федеральный норматив –  
1241,80 рубля);»; 

дополнить подпунктами 41 и 42 следующего содержания: 
«41) на одно посещение при оказании паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением 
посещений  
на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи), за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области на 2020 год – 314,00 рубля (федеральный норматив – 411,00 
рубля), на 2021 год –  
262,85 рубля (федеральный норматив – 427,50 рубля); 

42) на одно посещение при оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи, за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области (без учёта расходов на 
оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и 
расходов для предоставления на дому медицинских изделий) на 2020 год – 
1853,30 рубля (федеральный норматив –2055,20 рубля), на 2021 год – 
1853,30 рубля (федеральный норматив – 2137,40 рубля).»; 

подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) на один койко-день в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь  
в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской 
помощи и койки сестринского ухода), за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области на 2020 год – 1235,57 рубля (федеральный норматив 
– 2099,80 рубля),  
на 2021 год – 1244,21 рубля (федеральный норматив – 2183,80 рубля);»; 

в) в пункте 7.6: 
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в подпункте 7.6.1:  
в абзаце первом цифры «14764,59» заменить цифрами «14834,48»; 
в абзаце втором цифры «2841,54» заменить цифрами «2911,19»; 
в абзаце третьем слова «в 2019 году – 11800,20 рубля» заменить 

словами «в 2019 году – 11800,22 рубля», цифры «86,67» заменить цифрами 
«86,89»; 

в подпункте 7.6.2 цифры «18348084,81» заменить цифрами 
«18437922,22», цифры «3517977,61» заменить цифрами «3607511,32», 
цифры «14830107,2» заменить цифрами «14830410,9»; 

7) в разделе 8: 
а) в пункте 8.10: 
в абзаце первом слова «22.10.2016 № 2229-р» заменить словами 

«10.12.2018 № 2738-р»; 
в абзаце шестом слова «утверждается Правительством Российской 

Федерации» заменить словами «утверждается распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 2738-р»;  

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Порядок назначения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий  
и специализированных продуктов лечебного питания, а также формы  
рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, их 
учёт и хранение регламентируются приказом Министерства 
здравоохранения  
Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка 
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков  
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учёта и хранения» и приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации  
от 20.12.2012 № 1181н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков 
на медицинские изделия и порядка оформления указанных бланков, их 
учёта и хранения».»; 

б) в пункте 8.16: 
абзац пятый признать утратившим силу; 
в абзаце седьмом слова «26.10.2017 № 869н» заменить словами 

«13.03.2019 № 124н»; 
в) в пункте 8.18: 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) сроки проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 
помощи, а также сроки установления диагноза онкологического 
заболевания не должны превышать 14 календарных дней со дня 
назначения исследований;»; 
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дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51) срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога  

за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического 
заболевания;»; 

г) пункт 8.19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть 

обоснованно скорректировано с учётом транспортной доступности  
и плотности населения Ульяновской области.»; 

д) подпункт 1 пункта 8.21 изложить в следующей редакции: 
«1) порядки оказания медицинской помощи, стандарты 

медицинской помощи и клинические рекомендации;»; 
8) раздел 9 изложить в следующей редакции: 
«Критерии качества медицинской помощи представлены в таблице 

2.  
 

Таблица 2 
Критерии качества медицинской помощи 

 
№
п/
п 

Показатели 
Единица измере-

ния 
2019 
год 

2020 
год 

2021 год 

 

1 2 3 4 5 6  
1. Удовлетворённость населе-

ния медицинской помощью, в 
том числе: 

Процентов от 
числа опрошен-

ных 

50,1 
 

50,1 
 

50,1 
 

 
 

городского населения 48 48 48  
сельского населения 54,1 54,1 54,1  

2. Смертность населения в тру-
доспособном возрасте 

Число умерших 
в трудоспособном 

возрасте на 100 
тыс. человек соот-

ветствующего 
возраста  

472,2 452,8 433,3  

3. Доля умерших в трудоспособ-
ном возрасте на дому  
в общем количестве умерших 
в трудоспособном возрасте 

Процентов 39,0 39,0 39,0  

4. Материнская смертность Число умерших на 
100 тыс. человек, 
родившихся жи-

выми 

18,0 18,0 18,0  

5. Младенческая смертность,  
в том числе: 

Число умерших  
на 1000 человек,  
родившихся жи-

выми  

5,1 4,9 4,8  

в городской местности 4,9 4,7 4,5  

в сельской местности 5,2 5,1 5,0  
6. Доля умерших в возрасте  

до 1 года на дому в общем ко-
Процентов 9,0 9,0 9,0  
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1 2 3 4 5 6  
личестве умерших в возрасте 
до 1 года 

7. Смертность детей в возрасте 
0-4 лет 

Число умерших  
на 100 тыс. чело-
век населения со-
ответствующего 

возраста 

150 140 135  

8. Смертность населения, в том 
числе городского и сельского 
населения 

Число умерших  
на 1000 человек 

населения 

13,8 13,5 13,4  

9. Доля умерших в возрасте  
0-4 лет на дому в общем ко-
личестве умерших в возрасте 
0-4 лет 

Процентов 8,0 8,0 8,0  

10. Смертность детей в возрасте  
0-17 лет 

Число умерших  
на 100 тыс. чело-
век населения со-
ответствующего 

возраста 

93,0 93,0 93,0  

11. Доля умерших в возрасте  
0-17 лет на дому в общем ко-
личестве умерших в возрасте  
0-17 лет 

Процентов 15,0 14,5 14,5  

12. Доля впервые выявленных 
заболеваний при профилак-
тических медицинских 
осмотрах  
и диспансеризации в общем 
количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболе-
ваний  
в течение года 

Процентов  7,0 7,0 7,0  

13. Доля впервые выявленных за-
болеваний при профилактиче-
ских медицинских осмотрах и 
диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста в 
общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года у 
лиц старше трудоспособного 
возраста 

Процентов 4,1 4,1 4,1  

14. Доля пациентов со злокаче-
ственными новообразования-
ми, состоящих на учёте с мо-
мента установления диагноза 
5 лет  
и более, в общем числе паци-
ентов со злокачественными 
новообразованиями, состоя-
щих  

Процентов 54,0 55,0 55,0  
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1 2 3 4 5 6  
на учёте 

15. Доля впервые выявленных 
случаев онкологических забо-
леваний на ранних стадиях (I и 
II стадии) в общем количестве 
выявленных случаев онколо-
гических заболеваний в тече-
ние года 

Процентов 55,5 55,5 55,6  

16. Доля пациентов со злокаче-
ственными новообразования-
ми, выявленных активно, в 
общем количестве пациентов 
со злокачественными новооб-
разованиями, взятых под дис-
пансерное наблюдение 

Процентов 26,0 28,0 28,0  

17. Доля лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита че-
ловека, получающих анти-
ретровирусную терапию, в 
общем количестве лиц, инфи-
цированных вирусом иммуно-
дефицита человека 

Процентов  60,0 70,0 90,0  

18. Доля впервые выявленных 
случаев фиброзно-
кавернозного туберкулёза в 
общем количестве выявлен-
ных случаев туберкулёза в те-
чение года 

Процентов 1,0 0,9 0,9  

19. Доля пациентов с инфарктом 
миокарда, госпитализиро-
ванных в первые 12 часов от 
начала заболевания, в общем 
количестве госпитализиро-
ванных пациентов с инфарк-
том миокарда 

Процентов 37,0 37,0 37,0  

20. Доля пациентов с острым ин-
фарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве 
пациентов с острым инфарк-
том миокарда, имеющих по-
казания к её проведению 

Процентов 18,0 18,0 18,0  

21. Доля пациентов с острым ин-
фарктом миокарда, которым 
проведено стентирование ко-
ронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с ост-
рым инфарктом миокарда, 
имеющих показания к его 
проведению 

Процентов 20,0 23,0 25,0  

22. Доля пациентов с острым  Процентов 1,3 1,5 1,5  
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1 2 3 4 5 6  
и повторным инфарктом 
миокарда, которым выездной  
бригадой скорой медицин-
ской помощи проведён тром-
болизис,  
в общем количестве пациен-
тов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, имею-
щих показания к его проведе-
нию, которым оказана меди-
цинская помощь выездными 
бригадами скорой медицин-
ской помощи 

23. Доля пациентов с острыми це-
реброваскулярными болезня-
ми, госпитализированных в 
первые  
6 часов от начала заболевания,  
в общем количестве госпита-
лизированных в первичные 
сосудистые отделения или ре-
гиональные сосудистые цен-
тры пациентов с острыми це-
реброваскулярными болезня-
ми 

Процентов 34,2 34,4 34,4  

24. Доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом в 
общем количестве пациентов 
с острым ишемическим ин-
сультом, госпитализирован-
ных в первичные сосудистые 
отделения или региональные 
сосудистые центры в первые 
6 часов от начала заболева-
ния 

Процентов 3,0 3,5 3,5  

25. Доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, ко-
торым проведена тромболи-
тическая терапия, в общем 
количестве пациентов с ост-
рым ишемическим инсуль-
том, госпитализированных в 
первичные сосудистые отде-
ления или региональные со-
судистые центры 

Процентов 5,0 5,1 5,1  

26. Доля впервые выявленных 
заболеваний при профилак-
тических медицинских 
осмотрах,  
в том числе в рамках диспан-
серизации, в общем количе-
стве впервые в жизни зареги-

Процентов 4,5 4,5 4,5  
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1 2 3 4 5 6  
стрированных заболеваний в 
течение года 

27. Доля впервые выявленных 
заболеваний при профилак-
тических медицинских 
осмотрах,  
в том числе в рамках диспан-
серизации, лиц старше трудо-
способного возраста в общем 
количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболе-
ваний  
в течение года у лиц старше 
трудоспособного возраста 

Процентов 3,0 3,0 3,0  

28. Доля впервые выявленных 
онкологических заболеваний 
при профилактических меди-
цинских осмотрах, в том чис-
ле в рамках диспансеризации, 
в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрированных 
онкологических заболеваний 
в течение года 

Процентов 26 28 30  

29. Доля пациентов со злокаче-
ственными новообразовани-
ями, взятых под диспансер-
ное наблюдение, в общем ко-
личестве пациентов со злока-
чественными новообразова-
ниями 

Процентов 100,0 100,0 100,0  

30. Доля пациентов, получивших 
паллиативную медицинскую 
помощь, в общем количестве 
пациентов, нуждающихся в 
паллиативной медицинской 
помощи 

Процентов 75% 80% 85%  

31. Доля пациентов, получающих 
обезболивание в рамках ока-
зания паллиативной меди-
цинской помощи, в общем ко-
личестве пациентов, нужда-
ющихся  
в обезболивании при оказа-
нии паллиативной медицин-
ской помощи 

Процентов 95% 97% 100%  

32. Доля записей к врачу, совер-
шённых гражданами без оч-
ного обращения в регистра-
туру медицинской организа-
ции 

Процентов 19,0 25,0 32,0  

33. Число пациентов, получив- Человек 1500 2000 2500  
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1 2 3 4 5 6  
ших паллиативную медицин-
скую помощь по месту жи-
тельства,  
в том числе на дому 

34. Число пациентов, которым 
оказана паллиативная меди-
цинская помощь по месту их 
фактического пребывания за 
пределами субъекта Россий-
ской Федерации, на террито-
рии которого указанные па-
циенты зарегистрированы по 
месту жительства 

Человек 100% 100% 100%  

35. Количество обоснованных 
жалоб, в том числе на отказ  
в оказании медицинской по-
мощи, предоставляемой в 
рамках Территориальной 
программы 

Единиц 10 10 10  

 
Критерии доступности медицинской помощи представлены  

в таблице 3. 
Таблица 3 

 
Критерии доступности медицинской помощи 

 
 

1 2 3 4 5 6  
1. Обеспеченность населения 

врачами, всего, в том числе: 
Количество вра-

чей на 10 тыс. че-
ловек населения 

 

36,4 
 

38,3 
 

40,2 
 

 
 

городского населения 46,2 48,1 49,1  
сельского населения 19,6 21,0 21,4  

2. Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими ме-
дицинскую помощь в амбула-
торных условиях, всего, в том 
числе: 

Количество вра-
чей на 10 тыс. че-
ловек населения 

 

20,3 
 
 
 

20,6 
 
 
 

21,0 
 
 
 

 
 
 
 

городского населения 23,8 24,1 24,6  
сельского населения 14,4 14,5 14,6  

3. Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими ме-
дицинскую помощь в стацио-
нарных условиях, всего, в том 
числе: 

Количество вра-
чей на 10 тыс. че-
ловек населения 

 

13,6 
 
 
 

13,8 
 
 
 

13,8 
 
 
 

 
 
 
 

городского населения 18,9 19,1 19,1  

сельского населения 4,7 4,8 4,8  
4. Обеспеченность населения 

средним медицинским персо-
налом, всего населения, в том 
числе: 

Количество сред-
него медицинско-

го  
персонала на 10 

тыс. человек 
населения 

111,5 
 
 

113,4 
 
 

116,3 
 
 

 
 
 

городского населения 130,7 132,5 135,2  
сельского населения 78,2 79,7 79,9  
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1 2 3 4 5 6  
 

5. Обеспеченность населения 
средним медицинским персо-
налом, оказывающим меди-
цинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, всего населения, 
в том числе: 

Количество сред-
него медицинско-
го персонала на 10 

тыс. человек 
населения 

 

50,5 
 
 
 

50,5 
 
 
 

50,5 
 
 
 

 
 
 
 

городского населения 53,8 53,8 53,8  
сельского населения 45,0 45,0 45,0  

6. Обеспеченность населения 
средним медицинским персо-
налом, оказывающим меди-
цинскую помощь в стацио-
нарных условиях, всего, в том 
числе: 

Количество сред-
него медицинско-
го персонала на 10 

тыс. человек 
населения 

 

47,9 
 
 
 

47,9 
 
 
 

47,9 
 
 
 

 
 
 
 

городского населения 62,5 62,5 62,5  
сельского населения 23,8 23,8 23,8  

7. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в усло-
виях дневных стационаров в 
общих расходах на Террито-
риальную программу 

Процентов 7,9 7,9 7,9  

8. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в амбу-
латорных условиях в неот-
ложной форме в общих расхо-
дах  
на Территориальную про-
грамму 

Процентов 2,5 2,5 2,5  

9. Доля охвата диспансеризаци-
ей взрослого населения, под-
лежащего диспансеризации 

Процентов 63,0 63,0 63,0  

10. Доля охвата профилактиче-
скими медицинскими осмот-
рами взрослого населения, 
всего,  
в том числе: 

Процентов 32,0 
 
 

32,0 
 
 

32,0 
 
 

 
 
 

городских жителей 29,0 29,0 29,0  

сельских жителей 36,0 36,0 36,0  
11. Доля охвата профилактиче-

скими медицинскими осмот-
рами детей, всего, в том чис-
ле: 

Процентов 97,0 
 
 

98,0 
 
 

99,0 
 
 

 
 
 

городских жителей 97,9 98,9 99,9  
сельских жителей 95,0 97,0 98,0  

12. Доля пациентов, получивших 
специализированную меди-
цинскую помощь в стацио-
нарных условиях медицин-
ских организаций, подведом-

Процентов 9,3 9,4 9,5  
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1 2 3 4 5 6  
ственных федеральным орга-
нам исполнительной власти, 
в общем числе пациентов, ко-
торым была оказана меди-
цинская помощь  
в стационарных условиях в 
рамках Территориальной про-
граммы ОМС 

13. Число лиц, проживающих в 
сельской местности, которым 
оказана скорая медицинская 
помощь 

Число лиц на 1000 
человек сельского 

населения 

250,0 260,0 260,0  

14. Доля фельдшерско-
акушерских пунктов и фельд-
шерских пунктов, находящих-
ся в аварийном состоянии и 
требующих капитального ре-
монта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских 
пунктов 

Процентов 0,9 0,6 0,4  

15. Доля фельдшерско-
акушерских пунктов, требу-
ющих капитального ремонта, 
в общем количестве фельд-
шерско-акушерских пунктов   

Процентов 15,0 13,5 12,9  

16. Доля посещений выездной 
патронажной службой на до-
му для оказания паллиатив-
ной медицинской помощи 
взрослому населению в об-
щем количестве посещений 
по паллиативной медицин-
ской помощи взрослому насе-
лению 

Процентов 55 60 65  

17. Доля женщин, которым про-
ведено экстракорпоральное 
оплодотворение, в общем ко-
личестве женщин с бесплоди-
ем 

Процентов 30,0 30,1 30,2  
 
 
»
; 

 
 

9) приложения № 2-5 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к Территориальной програм-
ме 

 
 

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2019 год по условиям её оказания 
 

Виды и условия оказания  
медицинской помощи 

№ 
строки 

Единица 
измерения 

Объём меди-
цинской помо-

щи  
в расчёте  

на 1 жителя 
(норматив объ-

ёмов предо-
ставления ме-
дицинской по-

мощи  
в расчёте  

на 1 застрахо-
ванное лицо) 

Стоимость 
единицы объ-
ёма медицин-
ской помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объ-

ёма предо-
ставления 

медицинской 
помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы 
государственных гаран-
тий бесплатного оказа-
ния гражданам меди-

цинской помощи на тер-
ритории Ульяновской 

области  
(далее – Территориаль-

ная программа) 

Стоимость Территориальной програм-
мы  

по источникам её финансового  
обеспечения 

руб. тыс. руб. 

% 
к итогу 

за счёт 
средств 

областного 
бюджета 
Ульянов-

ской обла-
сти 

за счёт 
средств 
обяза-

тельного 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

за счёт 
средств об-

ластного 
бюджета 

Ульяновской 
области 

за счёт 
средств 

обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-

ния 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Медицинская помощь, предо-
ставляемая за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской 
области, в том числе*: 

 01  X X 2911,19 X 3607511,32 X 19,7 

1. Скорая, в том числе скорая специ- 02 вызов 0,0146 2788,77 40,70 X 50434,93 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ализированная, медицинская по-
мощь, не включённая в Территори-
альную программу обязательного 
медицинского страхования, в том 
числе: 
не идентифицированным и не за-
страхованным в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния лицам 

03 вызов 0,0123 2430,88 2,99 X 3702,23 X X 

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях,  в том числе: 

04 посещение 
с профи-

лакти-
ческими и 
иными це-

лями 

0,73 410,08 299,10 X 370624,45 X X 

04.1 в том числе 
посещение 
по паллиа-

тивной 
медицин-
ской по-

мощи  

0,016 X X X X X X 

04.1.1 включая 
посещение 
по паллиа-

тивной 
медицин-
ской по-

мощи без 
учёта по-

сещения на 
дому па-
тронаж-

ными бри-
гадами 
паллиа-
тивной 

медицин-

0,015 382,95 5,75 X 7118,21 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ской по-

мощи 
04.1.2 включая 

посещение 
на дому 

выездны-
ми патро-
нажными  

бригадами 
паллиа-
тивной 

медицин-
ской по-

мощи 

0,001 1853,30 1,85 X 2296,24 X X 

05 обращение 0,144 1139,67 163,96 X 203180,84 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния лицам 

06 посещение 
с профи-

лакти-
ческими и 
иными це-

лями 

0,0107 479,30 5,12 X 6349,29 X X 

07 обращение 0,002 1350,51 2,70 X 3343,86 X X 

3. Специализированная медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях, в том числе: 

08 случай 
госпита-
лизации 

0,0146 74537,24 1087,27 X 1347335,16 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния лицам 

09 случай 
госпитали-

зации 

0,0003 32454,89 9,72 X 12040,76 X X 

4. Медицинская помощь в услови-
ях дневного стационара, в том 
числе: 

10 случай 
лечения 

0,004 13045,56 52,13 X 64601,63 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния лицам 

11 случай 
лечения 

0,0001 19489,91 1,95 X 2416,75 X X 

5. Паллиативная медицинская по- 12 койко-день 0,092 1419,71 130,49 X 161706,18 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
мощь 

6. Иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы) 

13 -   1105,20 X 1369549,83 X X 

7. Высокотехнологичная меди-
цинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях на 
территории Ульяновской обла-
сти** 

14 случай 
госпитали-

зации 

X X 32,34 X 40078,30 X X 

II. Средства областного бюджета 
Ульяновской области на приобре-
тение медицинского оборудова-
ния для медицинских организа-
ций, осуществляющих деятель-
ность в сфере обязательного ме-
дицинского страхования ***, в том 
числе на приобретение: 

15 X X X 0 X 0 X 0 

- санитарного транспорта 16 - X X 0 X 0 X  

- компьютерного томографа 17 - X X 0 X 0 X  

- магнитно-резонансного томо-
графа 

18 - X X 0 X 0 X  

- иного медицинского оборудова-
ния 

19 - X X 0 X 0 X  

III. Медицинская помощь в рамках 
Территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования: 

20  X X X 11793,05  14668412,2 80,3 

- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29+34) 

21 вызов 0,3 2340,88 X 702,26 X 873489,1 X 

- в амбулатор-
ных условиях 

су
м

м
а 

ст
р

о
к

 

30.1+35.1 22.1 посещение 
с профи-
лактиче-

ской  
и иными 
целями 

2,88 479,30 X 1380,40 X 1716960,9 X 

30.1.1+35.1.
1 

22.1.1 в том числе 
для прове-

дения 

0,79 1021,50 X 806,99 X 1003742,4 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

30.1.1.1 + 
35.111 

22.1.1.
1 

включая 
комплекс-
ное посе-
щение в 
рамках 

диспансе-
ризации 

0,17 1185,60 X 189,70 X 235947,3 X 

35.1.2 22.1.2 в том числе 
посещение 
по паллиа-

тивной 
медицин-
ской по-

мощи 

       

35.1.2.1 22.1.2.
1 

включая 
посещение 

на дому 
выездны-
ми  патро-
нажными  

бригадами 
паллиа-
тивной 

медицин-
ской по-

мощи 

       

30.2+ 
35.2 

22.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-

0,56 608,39 X 340,70 X 423764,2 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ской по-

мощи 
30.3+ 
35.3 

22.3 обращение 1,77 1350,51 X 2390,41 X 2973234,3 X 

- специализированная в стацио-
нарных условиях (сумма строк 31 
+ 36), в том числе: 

23 случай 
госпитали-

зации 

0,17443 32456,29 X 5661,35 X 7041690,3 X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» (сумма строк 31.1 + 
36.1) 

23.1 случай 
госпитали-

зации 

0,0091 76708,50 X 698,06 X 868263,5 X 

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях (сумма строк 
31.2 + 36.2) 

23.2 случай 
госпитали-

зации 

0,004 34656,60 X 138,63 X 172426,0 X 

высокотехнологичная медицин-
ская помощь (сумма строк 31.3 + 
36.3)** 

23.3 случай 
госпитали-

зации 

0,00496 184554,84 X 915,93 X 1139257,0 X 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
32 + 37), в том числе: 

24 случай ле-
чения 

0,062 19489,91 X 1208,37 X 1502997,9 X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» (сумма строк 32.1 + 
37.1) 

24.1 случай ле-
чения 

0,00631 70586,60 X 445,37 X 553963,6 X 

при экстракорпоральном оплодо-
творении (сумма строк 32.2 + 37.2)  

24.2 случай 0,00048 113907,50 X 54,94 X 68344,50 X 

- паллиативная медицинская по-
мощь**** (равно строке 37) 

25 койко-день   X  X  X 

- затраты на ведение дела 
СМО***** 

26 - X X X 109,56 X 136275,5 X 

- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X  X  X 
1. Медицинская помощь, предо-
ставляемая в рамках базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования  застрахован-
ным лицам: 

28  X X X 11683,49 X 14532136,7 79,5 

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,3 2340,88 X 702,26 X 873489,10 X 
- в амбулаторных условиях 30.1 посеще-

ние с  
2,88 479,30 X 1380,40 X 1716960,90 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
профлак-
тической 
и иными 
целями 

30.1.1 в том 
числе для 
проведе-
ния про-
филакти-

ческих 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

0,79 1021,50 X 806,99 X 1003742,4  

30.1.1.
1 

включая 
ком-

плексное 
посеще-

ние в 
рамках 

диспансе-
ризации 

0,16 1185,60 X 189,70 X 235947,3 X 

30.2 посеще-
ние по 

неотлож-
ной ме-
дицин-

ской по-
мощи 

0,56 608,39 X 340,70 X 423764,2 X 

30.3 обраще-
ние 

1,77 1350,51 X 2390,41 X 2973234,3 X 

- специализированная медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях, 
 в том числе: 

31 случай 
госпитали-

зации 

0,17443 32456,29 X 5661,35 X 7041690,3 X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

31.1 случай 
госпитали-

0,0091 76708,50 X 698,06 X 868263,5 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
зации 

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях 

31.2 случай 
госпитали-

зации 

0,004 34656,60 X 138,63 X 172426,0 X 

высокотехнологичная медицин-
ская помощь 

31.3 случай 
госпитали-

зации 

0,00496 184554,84 X 915,93 X 1139257,0 X 

-медицинская помощь в условиях  
дневного стационара, в том числе: 

32 случай 
 лечения 

0,062 19489,91 X 1208,37 X 1502997,9 X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

32.1 случай ле-
чения 

0,00631 70586,60 X 445,37 X 553963,6 X 

при экстракорпоральном оплодо-
творении 

32.2 случай 0,00048 113907,5 X 54,94 X 68344,5 X 

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы: 

33  X X X  X   

- скорая медицинская помощь 34 вызов   X  X  X 
- в амбулаторных условиях 35.1 посещение 

с профи-
лакти-

ческими и 
иными це-

лями 

  X  X  X 

35.1.1 в том числе 
для прове-

дения 
профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

  X  X  X 

35.1.1.
1 

включая 
комплекс-
ное посе-
щение в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
рамках 

диспансе-
ризации 

35.1.2 в том числе 
посещение 
по паллиа-

тивной 
медицин-
ской по-

мощи 

       

35.1.2.
1 

включая 
посещение 

на дому 
выездны-
ми патро-
нажными  

бригадами 

       

35.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской по-

мощи 

  X  X  X 

35.3 обращение   X  X  X 
- специализированная медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях,  
в том числе: 

36 случай 
госпитали-

зации 

  X  X  X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

36.1 случай 
госпитали-

зации 

  X  X  X 

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях 

36.2 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицин-
ская помощь 

36.3 случай 
госпитали-

зации 

  X  X  X 

- медицинская помощь в условиях  
дневного стационара 

37 пациенто- 
день 

  X  X  X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

37.1 случай ле-
чения 

  X  X  X 

при экстракорпоральном оплодо-
творении 

37.2 случай   X  X  X 

- паллиативная медицинская по-
мощь 

38 койко-день   X  X  X 

- иные расходы 39 - X X X  X  X 

ИТОГО****** 
(сумма строк 01 + 15 + 20) 

40  X X 2911,19 11793,05 3607511,32 14668412,2 100,0 

 
*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществ-

ляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (расходы, не включённые в структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи). 

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом II Перечня видов высоко-
технологичной медицинской помощи, утверждённого настоящим постановлением. 

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на расходы в части, не покрываемой Территориаль-
ной программой обязательного медицинского страхования Ульяновской области. 

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области в части, не покрываемой базовой программой обязательного медицинского страхования за счёт 
платежа Ульяновской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Улья-
новской области. 

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций. 
****** Расчёт проведён с учётом  прогнозной численности населения Ульяновской области (1239187 человек) и численности 

застрахованного населения по состоянию на 01.01.2018 (1243818 застрахованных). 
 
 

___________________________ 
 
    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к Территориальной про-
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грамме 
 
 

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год по условиям её оказания 
 

Виды и условия оказания  
медицинской помощи 

№ 
строки 

Единица 
измерения 

Объём меди-
цинской по-

мощи в расчё-
те на 1 жителя 

(норматив 
объёмов 

предоставле-
ния медицин-
ской помощи 
в расчёте на 1 
застрахован-

ное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 

объёма меди-
цинской по-

мощи (норма-
тив финансо-
вых затрат на 
единицу объ-

ёма предо-
ставления 

медицинской 
помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы 
государственных гаран-
тий бесплатного оказа-
ния гражданам меди-

цинской помощи на тер-
ритории Ульяновской 

области  
(далее – Территориаль-

ная программа) 

Стоимость Территориальной про-
граммы по источникам её финансово-

го 
обеспечения 

руб. тыс. руб. 

% 
к итогу 

за счёт 
средств 

областного 
бюджета 
Ульянов-

ской обла-
сти 

за счёт 
средств 
обяза-

тельного 
медицин-

ского 
страхо-
вания 

за счёт 
средств 

областного 
бюджета 

Ульяновской 
области 

за счёт 
средств 

обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-

ния 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Медицинская помощь, предостав-
ляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, в том 
числе*: 

 01  X X 2547,86 X 3132554,41 X 16,7 

1. Скорая, в том числе скорая специ-
ализированная медицинская по-
мощь, не включённая в Территори-
альную программу обязательного 
медицинского страхования, в том 

02 вызов 0,0146 1682,90 25,24 X 31035,97 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
числе: 
не идентифицированным и не за-
страхованным в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния лицам 

03 вызов 0,0070 2434,59 17,04 X 20954,52 X X 

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях,  в том числе: 

04 посещение 
с профилак-
тическими 

и иными це-
лями 

0,73 307,80 224,69 X 276257,04 X X 

04.1 в том числе 
посещение 
по паллиа-
тивной ме-
дицинской 

помощи 

0,016 X X X X X X 

04.1.1 включая по-
сещение по 
паллиатив-
ной меди-

цинской по-
мощи без 

учёта на до-
му выезд-
ными па-

тронажными 
бригадами 
паллиатив-
ной меди-

цинской по-
мощи 

0,0145 314,00 4,55 X 5597,77 X X 

04.1.2 включая по-
сещение на 
дому выезд-

ными па-
тронажными 

0,0015 1853,30 2,78 X 3417,48 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бригадами 
паллиатив-
ной меди-

цинской по-
мощи 

05 обращение 0,144 893,04 128,60 X 158109,38 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния лицам 

06 посещение с 
профилак-
тическими  

и иными це-
лями 

0,0107 505,16 5,41 X 6645,38 X X 

07 обращение 0,002 1397,81 2,80 X 3437,21 X X 
3. Специализированная медицин-
ская помощь в стационарных усло-
виях,  
в том числе: 

08 случай гос-
питализации 

0,0146 67574,99 986,57 X 1212971,02 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния лицам 

09 случай гос-
питализации 

0,0003 35367,95 10,61 X 13050,77 X X 

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе: 

10 случай 
лечения 

0,004 20761,45 83,05 X 102104,82 X X 

не идентифицированным и не за-
страхованным в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния лицам 

11 случай 
лечения 

0,0001 20332,48 2,03 X 2500,90 X X 

5. Паллиативная медицинская по-
мощь 

12 койко-день 0,092 1235,57 113,67 X 139757,43 X X 

6. Иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы) 

13 -   953,51 X 1172318,75 X X 

7. Высокотехнологичная медицин-
ская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях на террито-
рии Ульяновской области** 

14 случай гос-
питализации 

  32,53 X 40000,00 X X 

II. Средства областного бюджета 
Ульяновской области на приобрете-
ние медицинского оборудования 

15 X X X 0 X 0 X 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
для медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования ***,  
в том числе на приобретение: 
- санитарного транспорта 16 - X X  X  X  

- компьютерного томографа 17 - X X  X  X  

- магнитно-резонансного томогра-
фа 

18 - X X  X  X  

- иного медицинского оборудова-
ния 

19 - X X  X  X  

III. Медицинская помощь в рамках 
Территориальной программы обя-
за-тельного медицинского страхо-
вания: 

20  X X X 12568,33 X 15632715,8 83,3 

- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 34) 

21 вызов 0,29 2434,59 X 706,03 X 878174,9 X 

- в амбулатор-
ных условиях 

су
м

м
а 

ст
р

о
к

 

30.1+35.1 22.1 посещение с 
профилак-
тической 

и иными це-
лями 

2,9 505,16 X 1464,95 X 1822131,8 X 

30.1.1+35.1.
1 

22.1.1 в том числе 
для прове-
дения про-
филактиче-
ских меди-

цинских 
осмотров, 
включая 

диспансери-
зацию 

0,808 1070,10 X 864,64 X 1075455,8 X 

30.1.1.1+35.1
.1.1 

22.1.1.1 включая 
комплексное 
посещение в 
рамках дис-
пансериза-

0,174 1193,70 X 207,70 X 258345,7  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ции 

35.1.2 22.1.2 в том числе 
посещение 
по паллиа-
тивной ме-
дицинской 

помощи 

  X  X   

35.1.2.1 22.1.2.1 включая по-
сещение на 
дому выезд-

ными па-
тронажными 

бригадами 
паллиатив-
ной меди-

цинской по-
мощи 

  X  X   

30.2+35.2 22.2 посещение 
по неотлож-

ной меди-
цинской по-

мощи 

0,54 622,83 X 336,33 X 418328,5 X 

обращение 22.3 обращение 1,77 1397,81 X 2474,13 X 3077370,2 X 
- специализированная в стационар-
ных условиях (сумма строк 31 + 36),  
в том числе: 

23 случай гос-
питализации 

0,17557 35367,95 X 6209,55 X 7723551,5 X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» (сумма строк 31.1 + 
36.1) 

23.1 случай гос-
питализации 

0,01023 99208,90 X 1012,89 X 1262334,0 X 

медицинская реабилитация в стацио-
нарных условиях (сумма строк 31.2 + 
36.2) 

23.2 случай гос-
питализации 

0,005 34928,1 X 174,64 X 217221,0 X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 31.3 + 36.3)** 

23.3 случай гос-
питализации 

0,00496 184554,84 X 915,93 X 1139257,0 X 

-медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
32 + 37), в том числе: 

24 случай лече-
ния 

0,062 20332,48 X 1260,61 X 1567973,9 X 

медицинская помощь по профилю 24.1 случай лече- 0,0065 74796,00 X 486,19 X 604725,6 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«онкология» (сумма строк 32.1 + 
37.1) 

ния 

при экстракорпоральном оплодо-
творении (сумма строк 32.2 + 37.2)  

24.2 случай 0,000492 118691,60 X 58,40 X 72639,3 X 

- паллиативная медицинская по-
мощь**** (равно строке 37) 

25 койко-день   X  X  X 

- затраты на ведение дела СМО***** 26 - X X X 116,73 X 145185,0 X 
- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X  X  X 
1. Медицинская помощь, предо-
ставляемая в рамках базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования застрахованным 
лицам: 

28  X X X 12451,6 X 15487530,8 82,5 

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2434,59 X 706,03 X 878174,9 X 
- в амбулаторных условиях 30.1 посещение 

с профи-
лактиче-

ской и 
иными це-

лями 

2,9 505,16 X 1464,95 X 1822131,8 X 

30.1.1 в том числе 
для прове-
дения про-
филактиче-
ских меди-

цинских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

0,808 1070,10 X 864,64 X 1075455,8 X 

30.1.1.1 включая 
комплекс-
ное посе-
щение в 
рамках 

диспансе-
ризации 

0,174 1193,70 X 207,70 X 258345,7 X 

30.2 посещение 
по неот-

0,54 622,83 X 336,33 X 418328,5 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ложной 

медицин-
ской помо-

щи 
30.3 обращение 1,77 1397,81 X 2474,13 X 3077370,2 X 

- специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
 в том числе: 

31 случай гос-
питализации 

0,17557 35367,95 X 6209,55 X 7723551,5 X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

31.1 случай гос-
питализации 

0,01023 99208,90 X 1012,89 X 1262334,0 X 

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях 

31.2 случай гос-
питализации 

0,005 34928,1 X 174,64 X 217221,0 X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

31.3 случай гос-
питализации 

0,00496 184554,84 X 915,93 X 1139257,0 X 

- медицинская помощь в условиях  
дневного стационара, в том числе: 

32 случай 
 лечения 

0,062 20332,48 X 1260,61 X 1567973,9 X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

32.1 случай лече-
ния 

0,0065 74796,00 X 486,19 X 604725,6 X 

при экстракорпоральном оплодо-
творении 

32.2 случай 0,000492 118691,60 X 58,40 X 72639,3 X 

2. Медицинская помощь по видам  
и заболеваниям сверх базовой про-
граммы: 

33  X X X  X   

- скорая медицинская помощь 34 вызов   X  X  X 
- в амбулаторных условиях 35.1 посещение  

с профилак-
тическими  

и иными це-
лями 

  X  X  X 

35.1.1 в том числе 
для прове-
дения про-
филактиче-
ских меди-

цинских 
осмотров, 
включая 

  X  X  X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
диспансери-

зацию 
35.1.1.1 включая 

комплексное 
посещение в 
рамках дис-
пансериза-

ции 

  X  X  X 

35.1.2 в  том числе 
посещение 
по паллиа-
тивной ме-
дицинской 

помощи 

  X  X  X 

35.1.2.1 включая по-
сещение на 
дому выезд-

ными па-
тронажными 

бригадами 

  X  X  X 

35.2 посещение 
по неотлож-

ной меди-
цинской по-

мощи 

  X  X  X 

35.3 обращение   X  X  X 
- специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях,  
в том числе: 

36 случай гос-
питализации 

  X  X  X 

медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

36.1 случай гос-
питализации 

  X  X  X 

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях 

36.2 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

36.3 случай гос-
питализации 

  X  X  X 

- медицинская помощь в условиях  
дневного стационара, в том числе: 

37 пациенто-
день 

  X  X  X 



36 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

37.1 случай лече-
ния 

  X  X  X 

при экстракорпоральном оплодо-
творении 

37.2 случай   X  X  X 

- паллиативная медицинская по-
мощь 

38 койко-день   X  X  X 

- иные расходы 39 - X X X  X  X 

ИТОГО****** 
(сумма строк 01 + 15 + 20) 

40  X X 2547,86 12568,33 3132554,41 15632715,8 100,0 

 

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществ-
ляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (расходы, не включённые в структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи). 

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом II Перечня видов высоко-
технологичной медицинской помощи, утверждённого настоящим постановлением. 

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на расходы в части, не покрываемой Территориаль-
ной программой обязательного медицинского страхования Ульяновской области. 

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области в части, не покрываемой базовой программой обязательного медицинского страхования за счёт 
платежа Ульяновской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Улья-
новской области. 

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций. 
****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области (1229483 человека) и численности 

застрахованного населения по состоянию на 01.01.2018 (1243818 застрахованных). 
 
 

_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

к Территориальной програм-
ме 

 
 
 

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2021 год по условиям её оказания 
 

Виды и условия оказания  
медицинской помощи 

№ 
строки 

Единица 
измерения 

Объём меди-
цинской помо-

щи 
в расчёте 

на 1 жителя 
(норматив 

объёмов 
предоставления 

медицинской 
помощи в рас-
чёте на 1 за-

страхованное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 

объёма меди-
цинской по-

мощи (норма-
тив финансо-
вых затрат на 
единицу объ-
ёма предоста-
ле-ния меди-
цинской по-

мощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы 
государственных гаран-
тий бесплатного оказа-
ния гражданам меди-

цинской помощи на тер-
ритории Ульяновской 

области  
(далее – Территориаль-

ная программа) 

Стоимость Территориальной программы  
по источникам её финансового  

обеспечения 

руб. тыс. руб. 

% 
к итогу 

за счёт 
средств 
област-

ного 
бюдже-та 

Улья-
новской 
области 

за счёт 
средств 

обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-

ния 

за счёт 
средств 

областного 
бюджета 

Ульяновской 
области 

за счёт 
средств 

обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-

ния 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Медицинская помощь, предо-
ставляемая за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской 
области, в том числе*: 

 01  X X 2519,75 X 3075436,91 X 15,7 

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная медицин-
ская помощь, не включённая в 
Территориальную программу 
обязательного медицинского 
страхования, в том числе: 

02 вызов 0,0146 1741,64 25,43 X 31035,97 X X 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе обя-
зательного медицинского стра-
хования лицам 

03 вызов 0,0070 2540,40 17,78 X 21707,72 X X 

2. Медицинская помощь в амбу-
латорных условиях,  в том числе: 

04 посещение 
с профи-
лактиче-

скими 
и иными 
целями 

0,73 295,31 215,58 X 263121,93 X X 

04.1 в том числе 
посещение 
по паллиа-

тивной 
медицин-
ской по-

мощи 

0,016 X X X X X X 

04.1.1 включая 
посещение 
по паллиа-

тивной 
медицин-
ской по-

мощи без 
учёта на 
дому вы-
ездными 

патронаж-

0,014 262,85 3,68 X 4491,35 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ными  

бригадами 
паллиа-
тивной 

медицин-
ской по-

мощи  
04.1.2 включая 

посещение 
на дому 

выездны-
ми патро-
нажными  

бригадами 
паллиа-
тивной 

медицин-
ской по-

мощи 

0,002 1853,30 3,71 X 4523,90 X X 

05 обращение 0,144 856,82 123,38 X 150591,79 X X 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе обя-
зательного медицинского стра-
хования лицам 

06 посещение 
с профи-
лактиче-

скими 
и иными 
целями 

0,0107 524,49 5,61 X 6849,84 X X 

07 обращение 0,002 1454,66 2,91 X 3550,83 X X 

3. Специализированная меди-
цинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе: 

08 случай 
госпита-
лизации 

0,0146 65987,80 963,43 X 1175902,62 X X 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе обя-
зательного медицинского стра-
хования лицам 

09 случай  
госпитали-

зации 

0,0003 37909,76 11,37 X 13874,97 X X 

4. Медицинская помощь в усло-
виях дневного стационара, в том 
числе: 

10 случай  
лечения 

0,004 21047,65 84,19 X 102754,62 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе обя-
зательного медицинского стра-
хования лицам 

11 случай  
лечения 

0,0001 21368,96 2,14 X 2607,01 X X 

5. Паллиативная медицинская 
помощь 

12 койко-день 0,092 1244,21 114,47 X 139711,23 X X 

6. Иные государственные и му-
ниципальные услуги (работы) 

13 -   960,50 X 1172318,75 X X 

7. Высокотехнологичная меди-
цинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях на 
территории Ульяновской обла-
сти** 

14 случай 
госпитали-

зации 

  32,77 X 40000,0 X X 

II. Средства областного бюджета 
Ульяновской области на приоб-
ретение медицинского оборудо-
вания для медицинских органи-
заций, работающих в системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания***, в том числе на приобре-
тение: 

15 X X X 0 X 0 X 0 

- санитарного транспорта 16 - X X  X  X  

- компьютерного томографа 17 - X X  X  X  

- магнитно-резонансного  
томографа 

18 - X X  X  X  

- иного медицинского оборудо-
вания 

19 - X X  X  X  

III. Медицинская помощь в рам-
ках Территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования: 

20  X X X 13322,13 X 16570308,9 84,3 

- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 34) 

21 вызов 0,29 2540,40 X 736,72 X 916340,9 X 

- в амбулатор-
ных условиях 

су
м

м
а 

ст
р

о
к

 

30.1+ 
35.1 

22.1 посещение 
с профи-
лактиче-

ской 
и иными 

2,92 524,49 X 1531,52 X 1904927,9 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
целями 

30.1.1+ 
35.1.1 

22.1.1 в том числе 
для прове-

дения 
профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

0,826 113,20 X 919,50 X 1143694,6 X 

30.1.1.1+3
5.1.1.1 

22.1.1.
1 

включая 
комплекс-
ное посе-
щение в 
рамках 

диспансе-
ризации 

0,189 1241,80 X 234,70 X 291924,3  

35.1.2 22.1.2 в том числе 
посещение 
по паллиа-

тивной 
медицин-
ской по-

мощи 

       

35.1.2.1 22.1.2.
1 

Включая 
посещение 

на дому 
выездны-
ми патро-
нажными  

бригадами 
паллиа-
тивной 

медицин-
ской по-

мощи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30.2+ 
35.2 

22.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской по-

мощи 

0,54 656,88 X 354,71 X 441199,9 X 

30.3+ 
35.3 

22.3 обращение 1,77 1454,66 X 2574,74 X 3202513,5 X 

- специализированная в стацио-
нарных условиях (сумма строк 
31 + 36), в том числе: 

23 случай  
госпита-
лизации 

0,17610 37909,76 X 6675,91 X 8303614,5 X 

медицинская помощь по профи-
лю «онкология» (сумма строк 
31.1 + 36.1) 

23.1 случай  
госпита-
лизации 

0,01076 109891,20 X 1182,39 X 1470673,9 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 

23.2 случай  
госпита-
лизации 

0,005 35342,5 X 176,71 X 219798,2 X 

высокотехнологичная медицин-
ская помощь (сумма строк 31.3 + 
36.3)** 

23.3 случай 
госпитали-

зации 

0,00496 184554,84 X 915,93 X 1139257,0 X 

- медицинская помощь в услови-
ях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37), в том числе: 

24 случай  
лечения 

0,062 21368,96 X 1324,87 X 1647903,7 X 

медицинская помощь по профи-
лю «онкология» (сумма строк 
32.1 + 37.1) 

24.1 случай  
лечения 

0,00668 77835,0 X 519,96 X 646731,0 X 

при экстракорпоральном оплодо-
творении (сумма строк 32.2 + 37.2)  

24.2 случай 0,000506 124219,70 X 62,82 X 78134,2 X 

- паллиативная медицинская 
помощь**** (равно строке 37) 

25 койко-день   X  X  X 

- затраты на ведение дела 
СМО***** 

26 - X X X 123,66 X 153808,5 X 

- иные расходы (равно строке 
39) 

27 - X X X  X  X 

1. Медицинская помощь, предо-
ставляемая в рамках базовой 
программы обязательного ме-
дицинского страхования застра-

28  X X X 13198,47 X 16416500,4 83,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
хованным лицам: 
- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2540,40 X 736,72 X 916340,9 X 
- в амбулаторных условиях 30.1 посещение 

с профи-
лактиче-

ской  
и иными 
целями 

2,92 524,49 X 1531,52 X 1904927,9 X 

30.1.1 в том числе 
для прове-

дения 
профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

0,826 1113,20 X 919,50 X 1143694,6 X 

30.1.1.
1 

включая 
комплекс-
ное посе-
щение в 
рамках 

диспансе-
ризации 

0,189 1241,80 X 234,70 X 291924,3  

30.2 посеще-
ние по 
неот-

ложной 
медицин-
ской по-

мощи 

0,54 656,88 X 354,71 X 441199,9 X 

30.3 обраще-
ние 

1,77 1454,66 X 2574,74 X 3202513,5 X 

- специализированная медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях, в том числе: 

31 случай 
госпитали-

зации 

0,17610 37909,76 X 6675,91 X 8303614,5 X 

медицинская помощь по профи- 31,1 случай  0,01076 109891,20 X 1182,39 X 1470673,9 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
лю «онкология» гопита-

лизации 
медицинская реабилитация  
в стационарных условиях 

31.2 случай 
госпитали-

зации 

0,005 35342,5 X 176,71 X 219798,2 X 

высокотехнологичная медицин-
ская помощь 

31.3 случай  
госпитали-

зации 

0,00496 184554,84 X 915,93 X 1139257,0 X 

- медицинская помощь в услови-
ях  дневного стационара 

32 случай 
лечения 

0,062 21368,96 X 1324,87 X 1647903,7 X 

медицинская помощь по профи-
лю «онкология» 

32.1 случай ле-
чения 

0,00668 77835,0 X 519,96 X 646731,0 X 

при экстракорпоральном опло-
дотворении 

32.2 случай 0,000506 124219,70 X 62,82 X 78134,2 X 

2. Медицинская помощь по ви-
дам и заболеваниям сверх базо-
вой программы: 

33  X X X  X   

- скорая медицинская помощь 34 вызов   X  X  X 
- в амбулаторных условиях 35.1 посещение 

с профи-
лактиче-
скими и 

иными це-
лями 

  X  X  X 

35.1.1 в том числе 
для прове-

дения 
профилак-
тических 
медицин-

ских 
осмотров, 
включая 

диспансе-
ризацию 

  X  X  X 

35.1.1.
1 

включая 
комплекс-
ное посе-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
щение в 
рамках 

диспансе-
ризации 

35.1.2 в том числе 
посещение 
по паллиа-

тивной 
медицин-
ской по-

мощи 

       

35.1.2.
1 

включая 
посещение 

на дому 
выездны-
ми патро-
нажными  

бригадами 
паллиа-
тивной 

медицин-
ской по-

мощи 

       

35.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской по-

мощи 

  X  X  X 

35.3 обращение   X  X  X 
- специализированная медицин-
ская помощь в  стационарных 
условиях, в том числе: 

36 случай 
госпитали-

зации 

  X  X  X 

медицинская помощь по профи-
лю «онкология» 

36.1 случай  
госпита-
лизации 

  X  X  X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

36.2 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицин-
ская помощь 

36.3 случай 
госпитали-

зации 

  X  X  X 

- медицинская помощь в услови-
ях  дневного стационара, в том 
числе: 

37 пациенто- 
день 

  X  X  X 

медицинская помощь по профи-
лю «онкология» 

37.1 случай ле-
чения 

  X  X  X 

при экстракорпоральном опло-
дотворении 

37.2 случай   X  X  X 

- паллиативная медицинская по-
мощь 

38 койко-день   X  X  X 
- иные расходы 39 - X X X  X  X 

ИТОГО****** 
(сумма строк 01 + 15 + 20) 

40  X X 2519,75 13322,13 3075436,91 16570308,9 100,0 

 
*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществ-

ляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (расходы, не включённые в структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи). 

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом II Перечня видов высоко-
технологичной медицинской помощи, утверждённого настоящим постановлением. 

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на расходы в части, не покрываемой Территориаль-
ной программой обязательного медицинского страхования Ульяновской области. 

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области в части, не покрываемой базовой программой обязательного медицинского страхования, за счёт 
платежа Ульяновской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Улья-
новской области. 

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций. 
****** Расчёт проведён с учётом  прогнозной численности населения Ульяновской области (1220534 человека) и численности 

застрахованного населения по состоянию на 01.01.2018 (1243818 застрахованных). 
 

____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

к Территориальной про-
грамме 

 
 

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по источникам финансового обеспечения 
 

Источники финансового обеспечения Территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ульяновской области на 2019 и на плано-
вый период  

2020 и 2021 годов (далее – Территориальная про-
грамма) 

№ 
строки 

2019 год Плановый период 

утверждённая стоимость 
Территориальной программы 

2020 год 2021 год 
стоимость  

Территориальной программы 
стоимость  

Территориальной программы 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 жителя 
(1 застрахо-

ванное лицо) 
в год (руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 жителя 
(1 застрахо-

ванное лицо)  
в год (руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 жителя 
(1 застрахо-

ванное лицо)  
в год (руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Стоимость Территориальной программы, всего (сум-
ма строк 02 + 03), в том числе: 

01 18275923,52 14704,24 18765270,21 15116,19 19645745,8
1 

15841,88 

I. Средства областного бюджета Ульяновской обла-
сти* 

02 3607511,32 2911,19 3132554,41 2547,86 3075436,91 2519,75 

II. Стоимость Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования, всего** (сумма 
строк 04 + 08) 

03 14668412,20 11793,05 15632715,8 12568,33 16570308,9
0 

13322,13 

1. Стоимость Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования за счёт средств 
обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы** (сумма строк 05 + 06  + 07) в том 
числе: 

04 14668412,20 11793,05 15632715,80 12568,33 16570308,9 13322,13 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** 05 14515329,3 11669,98 15471290,60 12438,55 16396614,8 13182,49 
1.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
Территориальной программы обязательного меди-

06 45000,00 36,18 45000,00 36,18 45000,00 36,18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
цинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
1.3. Прочие поступления 07 108082,9 86,89 116425,2 93,60 128694,10 103,46 
2. Межбюджетные трансферты областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования, из них: 

08       

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 
областного бюджета Ульяновской области в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов медицинской помощи 

09       

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 
областного бюджета Ульяновской области в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования на финансовое обеспечение расходов, 
не включённых в структуру тарифов на оплату меди-
цинской помощи в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования 

10       

__________________ 
* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан  государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, целевых программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 
** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмот-

ренных законом о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области по разделу 01 «Общегосударственные 
расходы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь. 
 

Справочно 

2019 год 2020 год 2021 год  
всего  
(тыс. 
руб.) 

на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.) 

всего  
(тыс. 
руб.) 

на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.) 

всего  
(тыс. 
руб.) 

на 1 застра-
хованное 

лицо (руб.) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7  
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области своих функций 

74807,1  60,14 75439,4 60,65 76510,8 61,51  

На софинансирование расходов медицинских организаций гос-
ударственной системы здравоохранения и муниципальной си-

87191,6 70,1 245902,8 197,7 357473,3 287,4  
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стемы здравоохранения, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь в соответствии с территориальными про-
граммами обязательного медицинского страхования, на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала 

 
 

»; 
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10) в приложении № 6: 
а) дополнить строкой 1091 следующего содержания: 
 

« 1091. Пазопаниб таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой  

»; 

 
б) строку 196 исключить;  
11) приложение № 8 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

к Территориальной програм-
ме 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульянов-

ской  
области на 2019 год, в том числе Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, с указанием медицинских 
организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры,  

в том числе в рамках диспансеризации 
 

№ 
п/п 

Наименование медицинской организации 

Осуществ-
ляющие дея-
тельность в 
сфере обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 

Проводящие 
профилакти-
ческие меди-

цинские 
осмотры,  

в том числе  
в рамках 

диспансери-
зации  

1 2 3 4 
1. Государственное учреждение здравоохранения 

Ульяновская областная клиническая больница 
+  

2. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная детская клиническая 
больница имени политического и общественного 
деятеля Ю.Ф.Горячева» 

+  

3. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновский областной клинический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи 
имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова» 

+  

4. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн» 

+  
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1 2 3 4 
5. Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновский областной клинический медицин-
ский центр оказания помощи лицам, пострадавшим 
от радиационного воздействия и профессиональной 
патологии, имени Героя Российской Федерации 
Максимчука В.М.» 

+  

6. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областная детская инфекционная больница» 

+  

7. Государственное учреждение здравоохранения 
«Детская специализированная психоневрологиче-
ская больница № 1» 

+  

8. Государственное учреждение здравоохранения 
Областной клинический онкологический диспан-
сер 

+  

9. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областной кардиологический диспансер» 

+  

10. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

+  

11. Государственное учреждение здравоохранения 
«Центр медицинской профилактики и формирова-
ния здорового образа жизни»* 

+  

12. Государственное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская клиническая больница г. 
Ульяновска»  

+ + 

13. Государственное учреждение здравоохранения 
«Центральная клиническая медико-санитарная 
часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова» 

+ + 

14. Государственное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1» (Перина-
тальный центр) 

+ + 

15. Государственное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2» 

+ + 

16. Государственное учреждение здравоохранения 
Городская больница № 3 

+ + 

17. Государственное учреждение здравоохранения 
«Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска» 

+ + 

18. Государственное учреждение здравоохранения 
городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова 

+ + 

19. Государственное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 3 

+ + 

20. Государственное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 4» 

+ + 

21. Государственное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 5» 

+ + 

22. Государственное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 6 

+ + 

23. Государственное бюджетное учреждение здраво- +  
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1 2 3 4 
охранения «Стоматологическая поликлиника го-
рода Ульяновска» 

24. Государственное учреждение здравоохранения 
«Клиническая станция скорой медицинской по-
мощи  
г. Ульяновска» 

+  

25. Государственное учреждение здравоохранения 
«Новоульяновская городская больница им. 
А.Ф.Альберт» 

+ + 

26. Государственное учреждение здравоохранения 
«Базарносызганская  районная больница» 

+ + 

27. Государственное учреждение здравоохранения 
«Барышская районная больница» 

+ + 

28. Государственное учреждение здравоохранения 
Вешкаймская районная больница 

+ + 

29. Государственное учреждение здравоохранения 
«Инзенская районная больница» 

+ + 

30. Государственное учреждение здравоохранения 
Карсунская районная больница 

+ + 

31. Государственное учреждение здравоохранения 
«Кузоватовская районная больница» 

+ + 

32. Государственное учреждение здравоохранения 
«Майнская районная больница» 

+ + 

33. Государственное учреждение здравоохранения 
Мулловская участковая больница 

+ + 

34. Государственное учреждение здравоохранения  
Ново-Майнская городская больница 

+ + 

35. Государственное учреждение здравоохранения 
Никольская участковая больница 

+ + 

36. Государственное учреждение здравоохранения 
Зерносовхозская участковая больница 

+ + 

37. Государственное учреждение здравоохранения 
Рязановская участковая больница 

+ + 

38. Государственное учреждение здравоохранения 
Тиинская участковая больница 

+ + 

39. Государственное учреждение здравоохранения 
Старосахчинская участковая больница 

+ + 

40. Государственное учреждение здравоохранения 
«Николаевская районная больница» 

+ + 

41. Государственное учреждение здравоохранения 
«Новомалыклинская районная больница» 

+ + 

42. Государственное учреждение здравоохранения 
«Новоспасская районная больница» 

+ + 

43. Государственное учреждение здравоохранения 
«Павловская районная больница имени заслужен-
ного врача России А.И.Марьина» 

+ + 

44. Государственное учреждение здравоохранения 
Радищевская районная больница 

+ + 

45. Государственное учреждение здравоохранения 
«Сенгилеевская районная больница» 

+ + 



53 

 

1 2 3 4 
46. Государственное учреждение здравоохранения 

«Старокулаткинская районная больница» 
+ + 

47. Государственное учреждение здравоохранения 
«Старомайнская районная больница» 

+ + 

48. Государственное учреждение здравоохранения 
Сурская районная больница 

+ + 

49. Государственное учреждение здравоохранения 
«Тереньгульская районная больница» 

+ + 

50. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская районная больница» 

+ + 

51. Государственное учреждение здравоохранения 
Большенагаткинская районная больница 

+ + 

52. Государственное учреждение здравоохранения 
«Чердаклинская районная больница» 

+ + 

53. Федеральное государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения «Клиническая больница 
№ 172 Федерального медико-биологического 
агентства» 

+ + 

54. Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Федеральный высокотехнологичный центр 
медицинской радиологии Федерального медико-
биологического агентства» 

+  

55. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Ульяновск» 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 

+ + 

56. Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего  образования 
«Ульяновский институт гражданской авиации 
имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»  

+  

57. Федеральное казённое учреждение здравоохране-
ния «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Улья-
новской области» 

+  

58. Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Московское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

+  

59. Общество с ограниченной ответственностью 
«Академия женского здоровья и репродукции че-
ловека» 

+  

60. Общество с ограниченной ответственностью 
«Альфадент» 

+  

61. Общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс Клиник» 

+  

62. Общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс Клиник плюс» 

+  

63. Общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс Клиник Свияга» 

+  

64. Общество с ограниченной ответственностью «Си- +  
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1 2 3 4 
тилаб-Альянс» 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Сити-
лаб» 

+  

66. Общество с ограниченной ответственностью 
«ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» 

+  

67. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нефролайн – ДМГ» 

+  

68. Общество с ограниченной ответственностью 
«АВИТУМ» 

+  

69. Медицинское частное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Нефросо-
вет» 

+  

70. Общество с ограниченной ответственностью  
«ВМ ДИАГНОСТИК» 

+ + 

71. Общество с ограниченной ответственностью  
«ВМ КЛИНИК» 

+  

72. Общество с ограниченной ответственностью 
«Прозрение» 

+  

73. Общество с ограниченной ответственностью 
«ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ПРОЗРЕ-НИЕ 
73» 

+  

74. Общество с ограниченной ответственностью  
«ЛАУС ДЕО» 

+  

75. Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
дицинский центр «Академия» 

+  

76. Общество с ограниченной ответственностью  
«Академия МРТ» 

+  

77. Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
дицинский центр ВЕРБРИ+» 

+  

78. Общество с ограниченной ответственностью «Ле-
чебно-диагностический центр Международного 
института биологических систем – Ульяновск» 

+  

79. Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
дицинский Диагностический Центр Здоровье – 
Ульяновск» 

+  

80. Общество с ограниченной ответственностью 
«ТОМОГРАФ» 

+  

81. Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
дозон» 

+  

82. Общество с ограниченной ответственностью «Па-
нацея» 

+  

83. Общество с ограниченной ответственностью  
«Мед-Профи» 

+  

84. Общество с ограниченной ответственностью 
«Консилиум» 

+  

85. Общество с ограниченной ответственностью  
«Аникс-Фарм» 

+  

86. Общество с ограниченной ответственностью  
«М-ЛАЙН» 

+  

87. Общество с ограниченной ответственностью  +  
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1 2 3 4 
«Академия Здоровья» 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Дина-
стия» 

+  

89. Общество с ограниченной ответственностью  
«Премьер – Дент» 

+  

90. Общество с ограниченной ответственностью 
«АртДент» 

+  

91. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматология Белый носорог» 

+  

92. Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр» 

+  

93. Государственное учреждение здравоохранения 
«Детская специализированная психоневрологиче-
ская больница № 2» 

  

94. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областной врачебно-физкультурный диспансер» 

  

95. Государственное казённое учреждение здраво-
охранения «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница имени В.А.Копосова» 

  

96. Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница» 

  

97. Государственное казённое учреждение здраво-
охранения «Областной противотуберкулёзный 
диспансер» 

  

98. Государственное казённое учреждение здраво-
охранения Ульяновский областной «ХОСПИС» 

  

99. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» 

  

100. Государственное казённое учреждение здраво-
охранения «Областной медицинский центр моби-
лизационных резервов «Резерв» 

  

101. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновский областной медицинский информа-
ционно-аналитический центр» 

  

102. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная станция переливания 
крови» 

  

103. Государственное казённое учреждение здравоохра-
нения «Ульяновское областное бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» 

  

104. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновский территориальный центр медицины 
катастроф» 

  

105. Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ульяновская областная дезинфекци-
онная станция» 

  

106. Государственное учреждение здравоохранения   
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1 2 3 4 
«Детский противотуберкулёзный санаторий «Бе-
лое озеро» 

107. Государственное учреждение здравоохранения 
«Костно-туберкулёзный санаторий «Сосновка» 

  

108. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областной противотуберкулёзный санаторий 
имени врача А.А.Тамарова» 

  

109. Государственное казённое учреждение здраво-
охранения «Областной специализированный дом 
ребёнка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением пси-
хики» 

  

Всего 92 42 
*В части финансирования медицинских услуг, оказываемых центром здоровья, 

осуществляющим свою деятельность на базе государственного учреждения здраво-
охранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа 

жизни.». 
12) дополнить приложением № 10 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

к Территориальной програм-
ме 

 
 Показатели территориальных нормативов посещений  

с профилактическими и иными целями  
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 год 

 

 

№ 
стро-

ки 

Наименование территориальных нор-
мативов посещений с профилактиче-

скими  
и иными целями 

Показатели территориальных 
нормативов посещений с про-
филактическими и иными це-

лями     

 

 на 1 жителя за 
счёт бюджетных 

ассигнований 
областного 

бюджета Улья-
новской области 

на 1 застрахо-
ванное лицо 

за счёт 
средств обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 

 
 

1 2 3 4 
 1. Объём посещений с профилактически-

ми целями (сумма строк 
1.1+1.2+1.3+1.4),  
в том числе: 

0,390 2,460  
 
 

 1.1. Объём посещений для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров,  
в том числе в рамках диспансеризации, 
всего (сумма строк 1.1.1+1.1.2), в том 
числе: 

0,330 1,630 
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2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель  
Правительства области                                                                   А.А.Смекалин 

  
 

 
 
 

 

 1.1.1. Объём посещений для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров,  
в том числе при первом посещении по 
поводу диспансерного наблюдения 

0,250 0,840  

 1.1.2. Объём посещений для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров  
в рамках диспансеризации  (1-й этап) 

0,080 0,790  

 1.2. Объём посещений для проведения 
диспансеризации определённых групп 
населения  (2-й этап) 

0 0,050  

 1.3. Объём посещений для проведения 
диспансерного наблюдения 

0,060 0,720  

 1.4. Объём посещений центров здоровья 0 0,060  

 2. Объём посещений с иными целями 
(сумма строк 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5), в 
том числе: 

0,340 0,420  

 2.1. Объём  разовых посещений в связи с 
заболеванием 

0,080 0,380  

 2.2. Объём посещений по медицинской ре-
абилитации 

0,000 0,000  

 2.3. Объём посещений в связи с оказанием 
паллиативной медицинской помощи 

0,020 0,000  

 1 2 3 4  
 2.4. Объём посещений медицинских работ-

ников, имеющих среднее медицинское 
образование, ведущих самостоятель-
ный приём 

0,003 0,010  

 2.5. Объём посещений с другими целями 
(патронаж, выдача справок и иных ме-
дицинских документов и др.) 

0,237 0,030  

 3. Объём посещений с профилактически-
ми и иными целями (сумма строк 1+2) 

0,730 2,880 
». 


