ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 23 декабря 2014 года № 538

О Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Республике Крым на 2015 год

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года
№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым», постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2014 года № 1273 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике
Крым на 2015 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от «23» декабря 2014 г. № 528

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Крым
на 2015 год
1. Общие положения
1.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2015 год
(далее — Территориальная программа госгарантий) устанавливает перечень
видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи,
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования
тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также
предусматривает порядок и условия предоставления медицинской помощи,
критерии доступности и качества медицинской помощи.
Территориальная программа госгарантий формируется с учетом порядков
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а
также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и
структуры заболеваемости населения Республики Крым, основанных на
данных медицинской статистики.
1.2. Территориальная программа госгарантий включает в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования
(далее — Территориальная программа ОМС).
2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание
которой осуществляется бесплатно
2.1. В рамках Территориальной программы госгарантий бесплатно
предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.

Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной
программе госгарантий в значении, определенном в федеральных законах
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
2.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
2.3. Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и
неотложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
2.4. Первичная специализированная медико-санитарная помощь
оказывается
врачами-специалистами,
включая
врачей-специалистов
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь.
2.5. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний
и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой
период), требующих использования специальных методов и сложных
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и
методов генной инженерии, разработанных на основе достижений
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2014 года № 1273 «О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
При отсутствии на территории Республики Крым возможности оказания

того или иного вида (по профилю) специализированной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Крым обеспечивает организацию
оказания
населению
соответствующего
вида
(по
профилю)
специализированной медицинской помощи в медицинских организациях
других субъектов Российской Федерации, федеральных учреждениях
здравоохранения, иных медицинских организациях за счет средств
соответствующих бюджетов, предусмотренных Территориальной программой
госгарантий.
2.6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается медицинскими организациями государственной системы
здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется
медицинская
эвакуация,
представляющая
собой
транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья
(в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской
помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности,
родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского
оборудования.
2.7. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками,
прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения
качества жизни неизлечимо больных граждан.
2.8. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая — медицинская помощь, оказываемая при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента,

угрозу его жизни и здоровью.
3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при таких
заболеваниях и состояниях, как:
1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения;
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к
заболеваниям и состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным
категориям граждан осуществляются:
1)
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с
разделом 4 настоящей Территориальной программы госгарантий);
2)
профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том
числе взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и
неработающих граждан), обучающихся в общеобразовательных организациях
по очной форме, пребывающих в организациях, осуществляющих
стационарное обслуживание, детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронажную семью, и другие категории;
3)
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития
ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и
врожденных заболеваний и аудиологический скрининг.

4. Финансовое обеспечение Территориальной программы госгарантий
4.1.
Источниками
финансового
обеспечения
Территориальной
программы госгарантий являются средства обязательного медицинского
страхования и средства бюджета Республики Крым.
4.2. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках
Территориальной программы ОМС:
1) застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
средств
обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях,
указанных в разделе 3 настоящей Территориальной программы госгарантий, за
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза,
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических
расстройств и расстройств поведения;
2) осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по
диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных
категорий граждан, указанных в разделе 3 настоящей Территориальной
программы госгарантий, медицинской реабилитации, осуществляемой в
медицинских организациях, а также по применению вспомогательных
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в раздел II
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащего в
том числе методы лечения и источники финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
4.3. За счет средств бюджета Республики Крым осуществляется
финансовое обеспечение:
1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в части медицинской помощи, не включенной в Территориальную
программу обязательного медицинского страхования, не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в
Территориальной программе ОМС;
2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
Территориальную программу обязательного медицинского страхования
(заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и
синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и

расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением
психоактивных
веществ,
включая
профилактические
осмотры
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления
немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ), а
также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;
3) паллиативной медицинской помощи;
4) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в
медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, по перечню видов
высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(раздел II).
4.4. За счет средств бюджета Республики Крым осуществляется:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;
2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с
законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей
бесплатно;
3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;
4) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и
врожденных заболеваний и аудиологический скрининг.
4.5. В рамках Территориальной программы госгарантий за счет средств
бюджета Республики Крым и средств обязательного медицинского страхования
осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и
диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования
лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения
родителей, а также проведение обязательных диагностических исследований и
оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский
учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней
службу по контракту, поступлении в военные профессиональные
образовательные организации или военные образовательные организации
высшего образования, призыве на военные сборы, а также при направлении на
альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского

освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или
приравненной к ней службе.
4.6. Кроме того, за счет средств бюджета Республики Крым в
установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются
иные государственные услуги (работы) в медицинских организациях
Республики Крым, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой
за счет средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций,
центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных
диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медикогенетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного
здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением
первичной медико-санитарной помощи, включенной в Территориальную
программу
ОМС),
центрах
профессиональной
патологии,
бюро
судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских
информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в
центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая
специализированные, молочных кухнях, прочих медицинских организациях,
входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также
осуществляется финансовое обеспечение расходов медицинских организаций,
в том числе на приобретение основных средств
(оборудования,
производственного и хозяйственного инвентаря).
5. Нормативы объема медицинской помощи
5.1. Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и
формам ее оказания в целом по Территориальной программе госгарантий
определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по
Территориальной программе ОМС — на 1 застрахованное лицо. Нормативы
объема медицинской помощи используются в целях планирования и
финансово-экономического обоснования размера средних подушевых
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной
программой госгарантий, и составляют:
1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, — 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо;
2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского
персонала) — 2,900 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной
программы ОМС — 2,300 посещения на 1 застрахованное лицо;
3) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
связи с заболеваниями, — 2,150 обращения на 1 жителя, в рамках
Территориальной программы ОМС — 1,950 обращения на 1 застрахованное
лицо;
4) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в

неотложной форме, в рамках Территориальной программы ОМС —
0,500 посещения на 1 застрахованное лицо;
5) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров —
0,675 пациенто-дня
на
1 жителя,
в
рамках
Территориальной
программы ОМС — 0,560 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
6) для специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях — 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках
Территориальной программы ОМС — 0,172 случая госпитализации
на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в
специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую
помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных
отделениях медицинских организаций в рамках Территориальной
программы ОМС — 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
7) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях —
0,092 койко-дня на 1 жителя.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по
Территориальной программе госгарантий в расчете на 1 жителя составляет
0,0041 случая госпитализации.
5.2. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в
Территориальную программу ОМС, включается в нормативы объема
амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет
средств бюджета Республики Крым.
6. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансирования
6.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой
госгарантий, составляют:
1) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования — 1710,10 рубля;
2) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Республики
Крым —371,70 рубля, за счет средств обязательного медицинского
страхования — 351,00 рубля;
3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Республики
Крым — 1078,00 рубля, за счет средств обязательного медицинского
страхования — 983,40 рубля;
4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского

страхования — 449,30 рубля;
5) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств бюджета Республики Крым — 577,60 рубля, за счет средств
обязательного медицинского страхования — 1306,90 рубля;
6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях
(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств бюджета Республики Крым —
63743,80 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования —
22233,10 рубля, в том числе на 1 койко-день по медицинской реабилитации в
специализированных медицинских больницах и центрах, оказывающих
медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств
обязательного медицинского страхования — 1539,30 рубля;
7) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в
стационарных условиях (включая больницы и отделения сестринского ухода),
за счет средств бюджета Республики Крым — 1708,20 рубля.
6.2. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные
Территориальной программой госгарантий, составляют:
за счет средств бюджета Республики Крым (в расчете на 1 жителя) 2892,29 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на
финансирование Территориальной программы ОМС — 8260,70 рубля.
6.3. Стоимость Территориальной программы госгарантий по источникам
ее финансового обеспечения, объемы и стоимость медицинской помощи
приведены в приложении 14 к Территориальной программе госгарантий.
7. Способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования и
структура тарифов на оплату медицинской помощи
7.1. При реализации Территориальной программы ОМС применяются
следующие способы оплаты медицинской помощи:
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в
сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи — за
медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
б) за единицу объема медицинской помощи — за медицинскую услугу, за
посещение, за обращение (законченный случай);
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных
условиях, — за законченный случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-профильные
группы заболеваний, клинико-статистические группы заболеваний);
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного
стационара, — за законченный случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-профильные
группы заболеваний, клинико-статистические группы заболеваний);
4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве
при медицинской эвакуации), — по подушевому нормативу финансирования в
сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
7.2. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС,
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября
2010 года
№ 326-ФЗ
«Об обязательном
медицинском
страховании
в Российской Федерации».
Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС устанавливаются
тарифным соглашением между Министерством здравоохранения Республики
Крым, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Республики Крым, представителями страховых медицинских организаций,
медицинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
профессиональных союзов медицинских работников или их объединений
(ассоциаций).
Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии с
принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты
медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают
финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том
числе денежные выплаты:
1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковых
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях;
2) медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам
(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам
патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
3) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских
организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;
4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в
амбулаторных условиях.
8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи, критерии
доступности и качества медицинской помощи
Территориальная программа госгарантий, включая Территориальную
программу ОМС, в части определения порядка и условий оказания
медицинской помощи, включает:
1) условия реализации установленного законодательством Российской
Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики

(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) в медицинских
организациях, находящихся на территории Республики Крым (приложение 1 к
Территориальной программе госгарантий);
2) порядок реализации установленного законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории
Республики Крым (приложение 2 к Территориальной программе госгарантий);
3) перечень групп населения, имеющих право на льготное обеспечение
лекарственными препаратами, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации
от 18 сентября 2006 года № 665 (приложение 3);
4) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными
продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания
медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента
(приложение 4 к Территориальной программе госгарантий);
5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной
программы госгарантий (приложение 5 к Территориальной программе
госгарантий);
6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы госгарантий, в том числе Территориальной
программы ОМС (приложение 6 к Территориальной программе госгарантий);
7) условия пребывания в медицинских организациях при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление
спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей,
иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста
4 лет, а с ребенком старше указанного возраста — при наличии медицинских
показаний (приложение 7 к Территориальной программе госгарантий);
8) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным
Министерством здравоохранения Российской Федерации (приложение 8 к
Территориальной программе госгарантий);
9) порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении
медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому
пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь
пациенту (приложение 9 к Территориальной программе госгарантий);

10) условия и сроки диспансеризации населения для отдельных
категорий населения (приложение 10 к Территориальной программе
госгарантий);
11) целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий
(приложение 11 к Территориальной программе госгарантий);
12) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской
организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы
госгарантий (приложение 12 к Территориальной программе госгарантий);
13) сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в
стационарных
условиях,
проведения
отдельных
диагностических
обследований, а также консультаций врачей-специалистов (приложение 13 к
Территориальной программе госгарантий).
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крымруководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК
Е.Ф
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Условия
реализации установленного законодательством
Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей
практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)
в медицинских организациях, находящихся на территории
Республики Крым

Согласно части 1 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
и приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 апреля 2012 года № 406н «Об утверждении Порядка выбора
гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи» при оказании гражданину медицинской
помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на
выбор врача с учетом согласия врача.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин
осуществляет выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра,
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) не чаще
чем 1 раз в год путем подачи заявления лично или через своего представителя
на имя руководителя медицинской организации.
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Порядок
реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях,
расположенных на территории Республики Крым
Медицинская помощь отдельным категориям граждан предоставляется в
государственных учреждениях здравоохранения Республики Крым, а также в иных
организациях, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и
участвующих на договорной основе в реализации Территориальной программы
государственных гарантий, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым вне очереди.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:
инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой
Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы;
лица, награжденные знаком «Почетный донор»;
граждане, подвергшихся воздействию радиации (в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»,
постановлением
Верховного
Совета
Российской
Федерации
от
27 декабря1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», на граждан из подразделений
особого риска»);
иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основанием для оказания медицинской помощи в организациях
здравоохранения вне очереди является документ, подтверждающий

принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Крым предоставлено право на внеочередное оказание
медицинской помощи.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное
оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями
здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах.

Министр здравоохранения
Краснодарского края

Е.Ф. Филиппов
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Перечень
групп населения, имеющих право на льготное обеспечение
лекарственными препаратами
1. Инвалиды войны.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Ветераны боевых действий.
4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период.
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств.
7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
8. Инвалиды.
9. Дети-инвалиды.
10. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан.
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Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами,
а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению
врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи
с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи,
за исключением лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания по желанию пациента
Порядок
обеспечения
граждан
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
лечебным
питанием,
в
том
числе
специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов,
условий и форм оказания медицинской помощи регламентирован приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания».
В рамках реализации Территориальной программы госгарантий
обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами осуществляется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 25 ноября 2002 года № 363 «Об утверждении Инструкции по
применению компонентов крови» на безвозмездной основе.
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Перечень
мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
1. Оказание
медицинской
услуги
по
введению
медицинских
иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря
профилактических прививок.
2. Проведение профилактических прививок в рамках календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
3. Проведение туберкулинодиагностики перед иммунизацией в рамках
национального календаря профилактических прививок.
4. Проведение лечебной иммунизации против бешенства.
5. Проведение экстренной специфической профилактики столбняка.
6. Проведение детям до 18 лет включительно туберкулинодиагностики.
7. Организация и проведение массовых профилактических мероприятий,
направленных на просвещение и обучение населения принципам здорового образа
жизни, профилактику и раннее выявление социально значимых заболеваний.
8. Проведение
скринингового
обследования
населения
в
поликлинических отделениях медицинских организаций, в том числе для
детей, на предмет выявления факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний. Коррекция факторов риска их развития путем
проведения групповых мероприятий и разработки индивидуальных планов
оздоровления.
9. Разработка, изготовление и распространение среди населения
информационных материалов (буклеты, листовки, брошюры) о профилактике
заболеваний и принципах здорового образа жизни.
10. Использование средств наружной рекламы, включая плакаты,
баннеры и другое, для формирования здорового образа жизни.
11. Размещение на государственных и муниципальных телерадиоканалах
видеороликов и видеофильмов соответствующего содержания.
12. Работа с государственными и муниципальными печатными
средствами массовой информации по размещению материалов, посвященных
пропаганде здорового образа жизни.
13. Регулярное обновление материалов на официальных сайтах
медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», посвященных формированию у населения принципов ведения

здорового образа жизни.
14. Работа телефона горячей линии Министерства здравоохранения
Республики Крым по вопросам формирования здорового образа жизни и
профилактики факторов риска развития социально значимых заболеваний,
включая сокращения потребления алкоголя и табака.
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Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы государственных гарантий, в том числе
Территориальной программы обязательного медицинского страхования
№ Наименование медицинских организаций здравоохранения, В том числе
п/п участвующих в реализации Территориальной программы
Территогосударственных гарантий
риальной
программы
обязательного медицинского
страхования
1
2
3
г. Алушта
1. Коммунальное учреждение «Алуштинское территориальное
медицинское объединение»
2. Коммунальное учреждение «Алуштинский центр первичной
медико-санитарной помощи»

+

+

Итого: 2,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
г. Армянск
1. Коммунальное учреждение Армянского городского совета
«Центр первичной медико-санитарной помощи г.Армянск»

+

2. Центральная городская больница г.Армянска

+

Итого: 2,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Бахчисарайский район
1. Коммунальное учреждение «Бахчисарайская центральная
районная больница»

+

1
2
2. Крымское
республиканское
учреждение
«Физиотерапевтическая больница «Черные воды»

3
+

Итого: 2,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Белогорский район
1. Белогорский центр первичной медико-санитарной помощи
Автономной Республики Крым

+

2. Белогорская центральная районная больница Автономной
Республики Крым

+

3. Зуйский центр первичной медико-санитарной помощи
Автономной Республики Крым

+

Итого: 3,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
Джанкойский район
1. Государственное учреждение «Узловая поликлиника
станции Джанкой ГП «Приднепровская железная дорога»

+

2. Джанкойский центр первичной медико-санитарной помощи

+

3. Азовский центр первичной медико-санитарной помощи

+

4. Джанкойская центральная районная больница

+

Итого: 4,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 4
г. Евпатория
1. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) клинический санаторий «Морской»

+

2. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) клинический санаторий «Здравница»

+

3. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) санаторий «Родина»

+

4. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) клинический санаторий им. Н.К.Крупской»

+

1
2
5. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) клинический санаторий «Искра»
6. Крымское
республиканское
учреждение
клинический
кардиоревматологический
«Бригантина»

3
+

«Детский
санаторий

+

7. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) клинический санаторий «Смена»

+

8. Государственное
учреждение
«Специализированный
(специальный) клинический санаторий «Орленок»

+

9. Детский санаторий «Лучезарный»

+

10. Крымское
республиканское
клинический санаторий «Чайка»

учреждение

«Детский
+

11. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) санаторий им. Сакко и Ванцетти»

+

12. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) клинический санаторий «Юбилейный»

+

13. Коммунальное предприятие «Городская стоматологическая
поликлиника»

+

14. Коммунальное учреждение «Родильный дом»

+

15. Коммунальное учреждение здравоохранения «Евпаторийская
городская больница №1»

+

16. Коммунальное предприятие
центр «Панацея»

+

17. Коммунальное учреждение
медицинское объединение»
18. Коммунальное
«Евпаторийский
помощи»

«Лечебно-диагностический
«Детское

учреждение
центр первичной

территориальное
+
здравоохранения
медико-санитарной

19. Коммунальное учреждение «Мирновская
общей практики – семейной медицины»

+

амбулатория

20. Коммунальное учреждение «Новоозерновская амбулатория
общей практики – семейной медицины»

+
+

1
21. Санаторий «Прибой»
22. Коммунальное
больница № 2»

2

учреждение

3
«Евпаторийская

городская

Итого: 22,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 20
г. Керчь
1. Центр первичной медико-санитарной помощи № 1

+

2. Центр первичной медико-санитарной помощи № 2

+

3. Центр первичной медико-санитарной помощи № 3

+

4. Детская больница

+

5. Керченская городская больница №1 им. Н.И.Пирогова

+

6. Керченская городская больница №2

+

7. Керченская городская больница №3

+

8. Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республики
Крым
«Керченская
стоматологическая
поликлиника»

+

9. Керченский городской родильный дом

+

10. Керченская портовая больница на водном транспорте

+

11. Государственное учреждение «Узловая поликлиника
станции Керчь ГП «Приднепровская железная дорога»

+

12. Крымское
республиканское
«Психоневрологический диспансер»
13. Крымское
республиканское
учреждение
противотуберкулезный санаторий «Керчь»

учреждение
«Детский

Итого: 13,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 11
Кировский район
1. Кировская центральная районная больница

+

1
2. Старокрымская
Н.М. Амосова

районная

2
больница

3
имени

академика
+

3. Государственное
учреждение
«Специализированный
(специальный) санаторий «Старый Крым»
Итого: 3,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Красногвардейский район
1. Коммунальное учреждение «Красногвардейский
первичной медико-санитарной помощи»

центр
+

2. Октябрьская районная больница

+

3. Красногвардейская центральная районная больница

+

4. Коммунальное
учреждение
«Красногвардейское
территориальное медицинское объединение»

+

Итого: 4,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 4
Красноперекопский район
1. Центральная городская больница
2. Коммунальное учреждение Красноперекопского районного
совета «Центр первичной медико-санитарной помощи
Красноперекопского района»
3. Коммунальное учреждение «Красноперекопский
центр
первичной
медико-санитарной
помощи»
Красноперекопского городского совета

+
+

+

Итого: 3,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
Ленинский район
1. Багеровская районная больница

+

2. Ленинская центральная районная больница

+

3. Ленинский центр первичной медико-санитарной помощи

+

1
2
4. Крымское республиканское учреждение «Психиатрическая
больница № 2»

3

Итого: 4,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
Нижнегорский район
1. Коммунальное учреждение «Нижнегорский центр первичной
медицинской (медико-санитарной) помощи»

+

2. Нижнегорское
объединение

+

районное

территориальное

медицинское

Итого: 2,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Первомайский район
1. Первомайская центральная районная больница

+

2. Первомайский центр первичной медико-санитарной помощи

+

Итого: 2,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Раздольненский район
1. Раздольненский центр первичной медицинской (медикосанитарной) помощи

+

2. Коммунальное
учреждение
«Раздольненское
территориальное медицинское объединение»

+

3. Коммунальное
учреждение
«Новоселовский
первичной медико-санитарной помощи»

+

центр

4. Коммунальная организация «Раздольненская центральная
районная больница»

+

Итого: 4,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 4
Сакский район
1. Коммунальное учреждение
медицинское объединение»

«Сакское

территориальное
+

1
2
2. Крымское
республиканское
физиотерапевтическая больница»

3
учреждение

«Сакская
+

3. Коммунальное
лечебно-профилактическое
«Сакская стоматологическая поликлиника»

учреждение

4. Коммунальное
лечебно-профилактическое
«Озерновская участковая больница»

учреждение

5. Коммунальное
«Медицинский
помощи»
6. Спинальный
им. Н.Н. Бурденко

+
+

лечебно-профилактическое
учреждение
центр первичной медико-санитарной
специализированный

+

санаторий

Итого: 6,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 5
г. Симферополь
1. Крымское
республиканское
учреждение
инфекционная клиническая больница»

«Детская
+

2. Городская клиническая больница №6 скорой медицинской
помощи
3. Отдел медицинского обеспечения Главного управления
Министерства внутренних дел Украины в Автономной
Республике Крым
4. Коммунальное предприятие
поликлиника профосмотров»

«Городская

+

+

хозрасчетная

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики
Крым
«Симферопольская
городская
клиническая больница №7»
6. Коммунальное учреждение Симферопольского городского
совета «Городская детская клиническая больница»
7. Коммунальное учреждение Симферопольского городского
совета «Центр первичной медико-санитарной помощи
г. Симферополя №1»

+

+

+

+

1
2
8. Коммунальное учреждение Симферопольского городского
совета «Центр первичной медико-санитарной помощи
г. Симферополя №2»
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 3»
10. Коммунальное учреждение Симферопольского городского
совета «Центр первичной медико-санитарной помощи
г. Симферополя №4»
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 5»
12. Крымское республиканское учреждение «Территориальное
медицинское объединение «Центр экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф»
13. Городской клинический родильный дом № 1

3
+

+

+

+

+
+

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики
Крым
«Симферопольский
клинический
родильный дом № 2»

+

15. Крымское республиканское учреждение «Медицинский
центр по обслуживанию депортированных народов»

+

16. Крымское республиканское учреждение
госпиталь инвалидов и ветеранов войны»

+

«Клинический

17. Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Симферопольская стоматологическая
поликлиника»
Крымское
республиканское
18. клиническая больница»

учреждение

+

«Детская
+

19. Крымское республиканское учреждение «Стоматологическая
поликлиника»

+

20. Крымское республиканское учреждение
кожно-венерологический диспансер»

+

«Клинический

21. Частное предприятие «Эксперт - центр УЗД»

+

22. ООО «Клиническая больница»

+

1
2
23. ООО «Клиника перспективных медицинских технологий»

+

24. Республиканское предприятие «Крымский республиканский
медицинский центр реабилитации зрения»

+

25. Государственное учреждение «Отделенческая клиническая
больница станции Симферополь ГП «Приднепровская
железная дорога»
26. 2-ая городская
профиля

клиническая

больница

3

+

соматического
+

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики
Крым
«Симферопольская
женская
консультация»
28. Крымское республиканское учреждение «Онкологический
клинический диспансер» имени В.М. Ефетова
29. Крымское республиканское учреждение
территориальное
медицинское
«Университетская клиника»

+

+

«Клиническое
объединение

+

Государственное учреждение «Крымский государственный
30. медицинский университет имени С.И. Георгиевского»

+

31. Крымское республиканское учреждение «Наркологический
диспансер»
32. Крымское республиканское учреждение
психиатрическая больница № 1»

«Клиническая

33. Крымское
республиканское
учреждение
профилактики борьбы со СПИДом»

«Центр

34. Крымское республиканское учреждение «Дом ребенка
«Ёлочка»
Итого: 34,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 30
Симферопольский район
1. Симферопольское районное территориальное медицинское
объединение

+

1
2
2. Центр
первичной
медико-санитарной
Симферопольского района

3
помощи
+

3. Пионерская участковая больница

+

4. Новоандреевская участковая больница

+

5. Перовская участковая больница

+

6. Симферопольская ЦРКБ

+

7. Гвардейская районная больница №1

+

8. Кольчугинская участковая больница

+

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Психиатрическая клиническая больница
№ 5»
10. Крымское республиканское учреждение «Территориальное
медицинское
объединение
«Противотуберкулезный
диспансер»
11. Крымское республиканское учреждение «Республиканский
детский противотуберкулезный санаторий «Опушки»
Итого: 11,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 8

1. Советское
районное
объединение

Советский район
территориальное

медицинское
+

2. Советский центр первичной медико-санитарной помощи

+

Итого: 2,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
г. Судак
1. Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского
городского совета

+

2. Территориальное медицинское объединение Судакского
городского совета

+

1
2
Итого: 2,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2

3

г. Феодосия
1. Коммунальное учреждение «Феодосийский центр первичной
медико-санитарной помощи»

+

2. Коммунальное
учреждение
(учреждение,
заведение)
«Городская детская больница с детской поликлиникой»

+

3. Коммунальное
учреждение
(учреждение,
«Родильный дом с женской консультацией»

заведение)
+

4. Коммунальное
учреждение
«Городская больница №1»

заведение)

(учреждение,

+

5. Коммунальное
учреждение
(учреждение,
«Стоматологическая поликлиника»

заведение)
+

6. Государственное учреждение «Узловая поликлиника
станции Айвазовская ГП «Приднепровская железная дорога»
7. Коммунальная
больница № 2»

организация

«Городская

8. Коммунальная
организация
психоневрологическая больница № 3»

+

туберкулезная
«Городская

Итого: 8,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 6
Черноморский район
1. Крымское
республиканское
«Черноморнефтегаз»

предприятие
+

2. Коммунальное заведение «Центр первичной медицинской
(медико-санитарной) помощи Черноморского района»

+

3. Центральная районная больница

+

4. Крымское республиканское учреждение «Психиатрическая
больница № 4»
Итого: 4,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3

1

2

3
г. Ялта

1. Ялтинский городской родильный дом

+

2. Ялтинская стоматологическая поликлиника

+

3. Учреждение здравоохранения Ялтинского городского совета
«Центр первичной медико-санитарной помощи №1»

+

4. Учреждение здравоохранения Ялтинского городского совета
«Центр первичной медико-санитарной помощи №2»

+

5. Крымское
республиканское
учреждение
«Научноисследовательский институт физических методов лечения и
медицинской климатологии им.И.М.Сеченова»
6. Учреждение
больница»

здравоохранения

7. Учреждение
здравоохранения
поликлиника»

«Ялтинская

+

городская
+

«Ялтинская

городская

Коммунальное
учреждение
«Гурзуфская
участковая
8. больница» Гурзуфского поселкового совета Республики
Крым

+

+

9. Алупкинская городская больница

+

10. Государственное
учреждение
«Специализированный
(специальный) санаторий «Южнобережный»

+

11. Учреждение здравоохранения «Ялтинская городская детская
больница»

+

12. Учреждение здравоохранения «Городская больница №1
г.Ялты»

+

13. Государственное
учреждение
«Специализированный
(специальный) санаторий имени А.П. Чехова»
14. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Противотуберкулезный санаторий «Красный Маяк»
15. Государственное учреждение «Детский специализированный
(специальный) санаторий имени А.А. Боброва»
16. Государственное
учреждение
«Специализированный
(специальный) санаторий «Предгорный»

1
2
17. Государственное
учреждение
«Специализированный
(специальный) санаторий «Долоссы»
18. Государственное
учреждение
(специальный) санаторий «Сосняк»

3

«Специализированный

19. Детский противотуберкулезный санаторий «Алупка»
20. Государственное
учреждение
(специальный) санаторий «Пионер»

«Специализированный

21. Государственное
учреждение
«Специализированный
(специальный) санаторий «Юность»
22. Государственное
учреждение
«Специализированный
(специальный) санаторий «Солнечный»
Итого: 22,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 12
Другие субъекты Российской Федерации
1. 1472 Военно-морской клинический госпиталь Министерства
обороны Российской Федерации
2. ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 имени Л.Г.Соколова
Федерального медико-биологического агентства России»,
г. Санкт-Петербург

+

+

Итого: 2,
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Всего медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы государственных гарантий: 161,
в том числе медицинских организаций, участвующих
реализации Территориальной программы ОМС: 134

Министр здравоохранения
Краснодарского края

в

Е.Ф. Филиппов

Приложение 7
к
Территориальной
программе
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Республике Крым на 2015 год

Условия
пребывания в медицинских организациях при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление
спального места и питания, при совместном нахождении одного
из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя
в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше
указанного возраста — при наличии медицинских показаний

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
при оказании медицинской помощи детям в стационарных условиях при
совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного
законного представителя необходимо обеспечить предоставление спальных мест и
питания в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста при наличии медицинских показаний.
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Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям,
установленным Министерством здравоохранения
Российской Федерации
№
Наименование показателей
Код диагноза
п/п
по МКБ-10
Медицинские показания к размещению пациентов в маломестных палатах
(боксах)
1.
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита В 20-В 24
человека (ВИЧ)
2.
Кистозный фиброз (муковисцидоз)
Е 84
3.
4.

Злокачественные новообразования
кроветворной и родственных тканей
Термические и химические ожоги

лимфоидной, С 81-С 96
Т 2-Т 32

Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или
ванкомицинрезистентным энтерококком:
5.1. Пневмония
J 15.2, J 15.8
5.

5.2. Менингит

G 00.3, G 00.8

5.3. Остеомиелит

М 86, В 95.6, В 96.8

5.4. Острый и подострый инфекционный эндокардит

I 33.0

5.5. Инфекционно-токсический шок

А 48.3

5.6. Сепсис

А 41.0, А 41.8

5.7. Недержание кала (энкопрез)

R 15, F 98.1

5.8. Недержание мочи

R 32, N 39.3, N 39.4

5.9. Заболевание, сопровождающееся тошнотой и R 11
рвотой
Эпидемиологические показания к размещению пациентов в маломестных палатах
(боксах)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А 00-А 99, В 00-В 19,
В 25-В 83, В 85-В 99
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Порядок
предоставления транспортных услуг при сопровождении
медицинским работником пациента, находящегося на лечении
в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае
необходимости проведения такому пациенту диагностических
исследований — при отсутствии возможности их проведения медицинской
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту
Транспортировка пациентов, находящихся на стационарном лечении
в медицинской

организации,

в

случае

необходимости

проведения

диагностических исследований и при отсутствии возможности их проведения
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, в
целях выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи из
медицинской

организации

осуществляется

транспортом

организации в сопровождении медицинского работника.

медицинской
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Условия и сроки диспансеризации населения
для отдельных категорий населения
Диспансеризация
организациями

населения

Республики

медико-санитарную

помощь,

Крым,
и

осуществляется

медицинскими

оказывающими

структурными

первичную

подразделениями

иных

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в соответствии с
порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской
Федерации и определяющими категории населения, условия и сроки
проведения диспансеризации.
Диспансеризация проводится с целью первичного выявления и отбора
граждан с подозрением на наличие заболеваний (состояний), граждан,
имеющих высокие факторы риска их развития, определения групп состояния
здоровья, проведения углубленного профилактического консультирования, а
также необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и
оздоровительных мероприятий.
При наличии у гражданина результатов осмотров и исследований,
которые проводились в год, предшествующий диспансеризации, или в год
проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра,
исследования или мероприятий в рамках проводимой диспансеризации
принимается

индивидуально

с

учетом

всех

имеющихся

результатов

обследования и состояния гражданина.
При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских
показаний к проведению исследований, осмотров и мероприятий, не входящих
в программу диспансеризации, они назначаются и выполняются гражданину
в соответствии с порядками по профилю выявленной или предполагаемой
патологии на основе стандартов оказания медицинской помощи.
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Целевые значения критериев
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой
в рамках Территориальной программы государственных гарантий
Наименование
показателя
1

Единица
измерения

2
Показатели здоровья населения

Целевой показатель

3

Смертность населения
(в том числе городского,
сельского населения)

число умерших на
1000 человек

13,4

Смертность населения от болезней
системы кровообращения (в том
числе городского, сельского
населения)

число умерших от
болезней системы
кровообращения на
100 тыс. человек
населения

859,3

Смертность населения от
новообразований, в том числе от
злокачественных (в том числе
городского, сельского населения)

число умерших от
новообразований
(в том числе от
злокачественных)
на 100 тыс. человек
населения

182,1

Смертность населения от
туберкулеза (в том числе
городского, сельского населения)

случаев на 100 тыс.
человек населения

12,6

Смертность населения в
трудоспособном возрасте

число умерших в
трудоспособном
возрасте на 100 тыс.
человек населения

493,0

1
Смертность населения
трудоспособного
возраста
от болезней системы
кровообращения

Доля умерших в трудоспособном
возрасте на дому к общему
количеству умерших в
трудоспособном возрасте
Материнская смертность

Младенческая смертность
Смертность детей в возрасте
0-4 лет
Смертность детей в возрасте
0-17 лет
Доля пациентов со
злокачественными
новообразованиями, состоящих на
учете с момента установления
диагноза 5 лет и более, в общем
числе пациентов со
злокачественными
новообразованиями

2
число умерших от
болезней системы
кровообращения в
трудоспособном
возрасте на 100 тыс.
человек населения

3
151,0

%

0,5

на 100 тыс.
родившихся живыми

4,0

на 1000 родившихся
живыми
на 100 тыс. человек
населения
соответствующего
возраста
на 100 тыс. человек
населения
соответствующего
возраста
%

6,8
173,0

96,0

58,0

Показатели использования государственных ресурсов
Обеспеченность населения
врачами (включая городское и
сельское население), всего

на 10 тыс. человек
населения

37,9

в том числе оказывающими медицинскую помощь:
в амбулаторных условиях
в стационарных условиях

на 10 тыс. человек
населения
на 10 тыс. человек
населения

15,8
26,7

1
Обеспеченность населения
средним медицинским персоналом
(включая городское и сельское
население), в том числе
оказывающим медицинскую
помощь:
в амбулаторных условиях
в стационарных условиях
Средняя длительность лечения в
медицинских организациях,
оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях

2
на 10 тыс. человек
населения

3
86,7

на 10 тыс. человек
населения
на 10 тыс. человек
населения
койко-дней

24,1
63,5
11,7

Эффективность деятельности медицинских организаций
Функция врачебной должности

%

95,0

Показатель рационального и
целевого использования коечного
фонда

дней

336

Доля расходов на оказание
медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в общих
расходах на территориальную
программу госгарантий

%

1,92

Доля расходов на оказание
медицинской помощи в
амбулаторных условиях в
неотложной форме в общих
расходах на территориальную
программу госгарантий

%

7,39

Доля впервые выявленных
случаев туберкулеза в ранней
стадии от общего количества
случаев туберкулеза в течение
года

%

42,4

1
Доля впервые выявленных
случаев онкологических
заболеваний на ранних стадиях
(I и II стадии) от общего
количества онкологических
заболеваний в течение года

2
%

3
52,5

Показатели доступности и качества медицинской помощи
Удовлетворенность населения
медицинской помощью (в том
числе городского, сельского
населения)
Полнота охвата
профилактическими осмотрами
детей, в том числе проживающих
в городской и сельской местности
Число лиц, проживающих в
сельской местности, которым
оказана скорая медицинская
помощь
Доля фельдшерско-акушерских
пунктов и фельдшерских пунктов,
находящихся в аварийном
состоянии и требующих
капитального ремонта, в общем
количестве
фельдшерско-акушерских пунктов
и фельдшерских пунктов
Доля выездов бригад скорой
медицинской помощи со
временем доезда до пациента
менее 20 минут с момента вызова,
в общем количестве вызовов
Доля пациентов, получивших
специализированную
медицинскую помощь в
стационарных условиях в
медицинских организациях,
подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в
общем числе пациентов, которым

% от числа
опрошенных

48,0

%

100,0

число лиц, которым
оказана скорая
медицинская
помощь на 1000
человек сельского
населения
%

216,0

%

86,4

%

0,7

62,0

1
2
была оказана медицинская
помощь в стационарных условиях
в рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
Доля пациентов с острым
%
инфарктом миокарда, которым
проведена тромболитическая
терапия, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом
миокарда
Доля пациентов с инфарктом
%
миокарда, госпитализированных
в первые 6 часов от начала
заболевания, в общем количестве
госпитализированных пациентов с
инфарктом миокарда
Доля пациентов с острым
%
инфарктом миокарда, которым
проведено стентирование
коронарных артерий, в общем
количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда
Количество проведенных
количество
выездной бригадой скорой
тромболизисов
медицинской помощи
на 100 пациентов
тромболизисов у пациентов с
с острым и
острым и повторным инфарктом
повторным
миокарда и с острыми
инфарктом миокарда
цереброваскулярными болезнями
и
в расчете на 100 пациентов с
с острыми
острым и повторным инфарктом
цереброваскулярмиокарда и с острыми
ными болезнями
цереброваскулярными болезнями,
которым оказана медицинская
помощь выездными бригадами
скорой медицинской помощи
Доля пациентов с острым
ишемическим инсультом,
которым проведена
тромболитическая терапия в
первые 6 часов госпитализации, в
общем количестве пациентов с

%

3

40,0

19,0

6,0

70,0

0,17

1
острым ишемическим инсультом

2

3

Доля пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые
6 часов от начала заболевания, в
общем количестве
госпитализированных пациентов с
острыми цереброваскулярными
болезнями

%

30,0

Количество обоснованных жалоб,
в том числе на отказ в оказании
медицинской помощи,
предоставляемой в рамках
территориальной программы

единиц

18,0
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Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской
организацией, не участвующей в реализации Территориальной
программы госгарантий

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в
реализации Территориальной программы госгарантий, осуществляется по
тарифам на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию, установленным тарифным соглашением между Министерством
здравоохранения Республики Крым, Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Республики Крым, представителями страховых
медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих
организаций, созданных в соответствии со статьей 76 Федерального закона
«Об основах

охраны

здоровья

граждан

в

Российской

Федерации»,

профессиональных союзов медицинских работников или их объединений
(ассоциаций), включенными в состав комиссии по разработке Территориальной
программы ОМС, созданной в Республике Крым на основе гражданско –
правовых договоров за фактически оказанную медицинскую помощь.
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Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических
обследований
Наименование показателей
Оказание первичной медико-санитарной помощи в
неотложной форме
Прием врачей-специалистов при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в
плановой форме
Проведение диагностических инструментальных и
лабораторных исследований при оказании первичной
медико-санитарной помощи в плановой форме
Проведения компьютерной томографии,
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи в
плановой форме

Оказание специализированной, за исключением
высокотехнологичной, медицинской помощи в
стационарных условиях в плановой форме

ц

2015
не более 2 часов с момента
обращения
не более 10 рабочих дней с
момента обращения
не более 10 рабочих дней

не более 60 рабочих дней
не более 30 дней с момента
выдачи лечащим врачом
направления на
госпитализацию (при
условии обращения
пациента за
госпитализацией в
рекомендуемые лечащим
врачом сроки)
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Таблица 1
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий
по источникам ее финансового обеспечения на 2015 год
№
п/п

Источник
финансового обеспечения
Территориальной программы
государственных гарантий

Номер
строки

Утвержденная стоимость
Территориальной программы
госгарантий

Расчетная
стоимость Территориальной
программы
госгарантий

всего (млн. руб.)
1

1
2

2
Стоимость Территориальной
программы государственных
гарантий, всего
(сумма строк 02+03),
в том числе:
средства бюджета Республики
Крым*
стоимость Территориальной
программы ОМС, всего
(сумма строк 04 + 10)

3
01

на одного жителя всего (млн. руб.)
(руб.)
4
5
6
21889,0
11152,99
22768,1

на одного жителя
(руб.)
7
11599,10

02

5699,7

2892,29**

6578,8

3338,40

03

16189,3

8260,70***

16189,3

8260,70

1
2
2.1 Стоимость
Территориальной
программы ОМС за счет средств
ОМС в рамках базовой программы
(сумма строк 05 + 06 + 09),
в том числе

3
04

субвенции из бюджета ФОМС

05

2.1.1

5

6

7

16189,3

8260,70

16189,3

8260,70

16189,3

8260,70

16189,3

8260,70

6968,5

6287,57

6968,5

6287,57

06

0,0

0,00

0,0

0,00

07

0,0

0,00

0,0

0,00

08

0,0

0,00

0,0

0,00

2

в том числе справочно:
страховые взносы (платежи) на
ОМС неработающего населения
в расчете на 1 неработающего
застрахованного жителя ****
2.1.2 межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Крым
на финансовое обеспечение
Территориальной
программы ОМС в части
базовой программы ОМС
(сумма строк 07 + 08),
в том числе:
на финансовое обеспечение
скорой медицинской помощи
(за исключением
специализированной
(санитарно-авиационной
эвакуации, осуществляемой
воздушными судами)
на финансовое обеспечение
расходов,
включаемых
в
структуру тарифа на оплату
медицинской помощи

4

1
2.1.3

2
прочие поступления

2.2 Межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Крым
на финансовое обеспечение
дополнительных видов и
условий оказания медицинской
помощи, не установленных
базовой программой ОМС
_________________________________________

3
09
10

4

5

6

7

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального
проекта «Здоровье», целевые программы, а также средств пункта 2.1.2 по строке 08.
**Прогнозная численность населения Республики Крым на 1 января 2015 года —1970638 человек (среднемесячная по данным Крымстата за январьсентябрь 2014 года).
***Численность постоянного населения Республики Крым на 1 апреля 2014 года — 1959795 человек.
****Численность неработающего застрахованного населения Республики Крым на 1 апреля 2014 года — 1108295 человек.

Таблица 2
Утвержденная стоимость
Территориальной программы государственных гарантий по условиям ее предоставления на 2015 год

скорая
помощь

медицинская 02

вызов

0,00

0,00

0,00

—

0,00

—

—

4

Медицинская помощь Но- Единица Сред- Средний
Средний подушевой
Стоимость Территориальной
по источникам
мер измерения ний
территонорматив
программы госгарантий по
финансового
стротерри- риальный
финансирования
источникам ее финансового
обеспечения и условиям ки
тори- норматив
Территориальной
обеспечения
предоставления
альный финансопрограммы
норма- вых затрат
госгарантий
тив
на
рублей
млн. рублей
в проценобъемов единицу
за счет
за счет
средства
средства тах к итогу
медиобъема
средств
средств
бюджета
ОМС
цинской медицин- бюджета
ОМС
Республики
помощи
ской
Республики
Крым
на
помощи
Крым
одного
жителя
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Медицинская помощь,
01
—
—
2892,29
—
5699,7
—
26,0
предоставляемая за счет
бюджета Республики
Крым,
в том числе*:

2
при заболеваниях,
не
включенных
Территориальную
программу ОМС:

3
03

4

5

6

7

8

9

—

—

0,600

371,70

223,02

—

0,000
0,200
0,021

0,00
1078,00
63743,80

0,00
215,60
1338,62

0,115

577,60

0,092
—
—

10

—

11
—

—

439,5

—

—

—
—
—

0,0
424,9
2637,9

—
—
—

—
—
—

66,42

—

130,9

—

—

1708,20
—

157,15
825,66

—
—

309,7
1627,1

—
—

—
—

—

65,82

—

129,7

—

—

в

амбулаторная помощь:
с
профилактической
целью
неотложная
в связи с заболеванием
стационарная помощь

04
05 посещение

06 посещение
07 обращение
08
случай
госпитализации
в дневных стационарах 09 пациентодень
паллиативная помощь 10 койко-день
прочие виды
11
медицинских и иных
услуг
при
заболеваниях, 12
включенных
в
Территориальную
программу
ОМС,
гражданам
Российской Федерации, не
идентифицированным
и не застрахованным в
системе ОМС

2
Средства бюджета
Республики Крым на
содержание
медицинских
организаций,
работающих в системе
ОМС**:
скорая медицинская
помощь
амбулаторная помощь:

3
13

4

14

вызов

5

6

7

8

9

10

11

—

—

0,00

—

0,0

—

0,0

—

—

0,00

—

0,00

—

—

0,00

—

0,0

15
16 посещение

—

—

0,00

—

0,0

—

—

17 посещение

—

—

0,00

—

0,0

—

—

в связи с заболеванием

18 обращение

—

—

0,00

—

0,0

—

—

стационарная помощь

19

—

—

0,00

—

0,0

—

—

медицинская помощь
в дневных стационарах
Медицинская помощь в
рамках
Территориальной
программы ОМС за
счет средств системы
ОМС:
скорая медицинская
помощь

20

случай
госпитализации
пациентодень

—

—

0,00

—

0,0

—

—

—

—

—

8260,70

—

16189,3

74,0

0,318

1710,10

—

543,81

—

1065,8

—

21

22

вызов

6

с профилактической
целью
неотложная

2
амбулаторная помощь:

3
23

с профилактической
целью
неотложная
в связи с заболеванием
стационарная помощь

24 посещение

2,300

351,00

—

807,30

—

1582,1

—

25 посещение
26 обращение
27
случай
госпитализации
28 койко-день

0,500
1,950
0,172

449,30
983,40
22233,10

—
—
—

224,65
1917,63
3824,09

—
—
—

440,3
3758,2
7494,4

—
—
—

0,033

1539,30

—

50,80

—

99,6

—

0,560

1306,90

—

731,86

—

1434,3

—

30

—

—

—

77,05

—

151,0

—

31

—

—

—

134,31

—

263,2

—

32

—

—

—

0,00

—

0,0

—

0,000

0,00

—

0,00

—

0,0

—

в том числе (из строки
27) медицинская
реабилитация
в дневных стационарах 29
затраты на АУП
ТФОМС
затраты на АУП
страховых
медицинских
организаций
в том числе:
Медицинская помощь
по видам и
заболеваниям сверх
базовой программы
ОМС:
скорая медицинская
помощь

33

4

пациентодень

вызов

5

6

7

8

9

10

11

2
3
4
амбулаторная помощь 34 посещение
стационарная помощь 35 койко-день
в дневных
36
пациенстационарах
то-день
Итого
37
(сумма строк 01 + 13 + 21)
__________________________________

5
0,000
0,000
0,000
—

6

7

8

9

10

11

0,00
0,00
0,00

—
—
—

0,00
0,00
0,00

—
—
—

0,0
0,0
0,0

—
—
—

—

2892,29

8260,70

5699,7

16189,3

100,0

*Без учета финансовых средств республиканского бюджета на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие
в тариф).
**Средства бюджета Республики Крым на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов
на неработающее население и передаваемые в бюджет ТФОМС РК в виде межбюджетных трансфертов.
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Таблица 3
Государственное задание медицинским организациям,
участвующим в реализации Территориальной программы
государственных гарантий, на 2015 год
№
п/п

Медицинская помощь
по условиям
предоставления

1. Скорая медицинская
помощь
2. Амбулаторная помощь:

Единица
Объем
измерения медицинских услуг

вызов

623215

в том числе
за счет
за счет
средств
средств
бюджета
ОМС*
Республики
*
Крым*
0

623215

5689912

1182383

450752
9

0

с профилактической целью посещение
неотложная

посещение

979898

0

979898

в связи с заболеванием

обращение

4215728

394128

382160
0

378468

41383

337085

64673

0

64673

3. Стационарная помощь,
всего:

случай
госпитализа
ции

в том числе медицинская
4. реабилитация
койко-день
5. В дневных стационарах

пациентодень

1324108

226623

109748
5

6. Паллиативная помощь

койко-день

181299

181299

0

_______________________________________
*Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями
здравоохранения Республики Крым, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Крым, формируется в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Крым.
**Объемы медицинской помощи, установленные в Территориальной программе ОМС,
распределяются между медицинскими организациями и корректируются Комиссией по разработке
Территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством.

