
ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ”

Принят Мурманской 
областной Думой 
25 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 24.12.2018 № 2329-01-ЗМО 
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:

1. В разделе 1:
1) абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:
"Стоимость Программы составляет:
на 2019 год - 21 393 388,77 тысячи рублей, в том числе стоимость территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (далее также - Программа ОМС) 
- 16 731 195,31 тысячи рублей;

на 2020 год — 21 670 315,24 тысячи рублей, в том числе стоимость Программы 
ОМС - 17 808 776,88 тысячи рублей;

на 2021 год - 22 727 562,76 тысячи рублей, в том числе стоимость Программы 
ОМС - 18 854 649,10 тысячи рублей.";

2) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой (приложение 6 к Программе);".

2. Абзац двадцать первый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных

условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях 
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и 
представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, 
мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения
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качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других 
тяжелых проявлений заболевания.".

3. В разделе 4:
1) в абзаце четвертом слова "отдельных категорий граждан" заменить словами 

"граждан, в том числе их отдельных категорий";
2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"При реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, 
оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию:".

4. В разделе 5:
1) в абзаце пятом слова "отдельных категорий граждан" заменить словами 

"граждан, в том числе их отдельных категорий";
2) абзацы тринадцатый и пятнадцатый после слов "а также" дополнить словами 

"в части";
3) в абзаце сорок шестом слова "или приравненную к ней службу по контракту" 

заменить словами "по контракту или приравненную к ней службу", слова "на военной 
кафедре" заменить словами "в военном учебном центре", слова "офицеров запаса," 
заменить словами "или в военной образовательной организации высшего образования по".

5. В разделе 6:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"1)на 2019 год:";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные 
с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также 
посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи 
с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, 
за исключением зубного протезирования) за счет средств областного бюджета - 0,092 
посещения на 1 жителя, по Программе ОМС — 3,05 посещения на 1 застрахованное лицо, 
из них в рамках базовой программы ОМС - 2,88 посещения на 1 застрахованное лицо, 
сверх базовой программы ОМС (включая посещения по оказанию паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 0,17 посещения 
на 1 застрахованное лицо, в том числе:";

3) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, - 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо;";
4) абзацы пятый - девятый считать соответственно абзацами шестым - десятым;
5) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"для экстракорпорального оплодотворения - 0,000478 случая на 1 застрахованное

лицо;";
6) абзац десятый считать абзацем двенадцатым и изложить его в следующей 

редакции:
"2) на 2020 год:";
7) абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым;
8) абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым и изложить его в следующей 

редакции:
"для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные 
с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также 
посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи 
с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, 
за исключением зубного протезирования) за счет средств областного бюджета - 0,093
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посещения на 1 жителя, по Программе ОМС - 3,075 посещения на 1 застрахованное лицо, 
из них в рамках базовой программы ОМС - 2,90 посещения на 1 застрахованное лицо, 
сверх базовой программы ОМС (включая посещения по оказанию паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 0,17 посещения 
на 1 застрахованное лицо, в том числе:";

9) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, - 0,808 посещения на 1 застрахованное лицо;";
10) абзацы тринадцатый - семнадцатый считать соответственно абзацами 

шестнадцатым - двадцатым;
11) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
"для экстракорпорального оплодотворения - 0,000492 случая на 1 застрахованное

лицо;";
12) абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать вторым и изложить его 

в следующей редакции:
”3) на 2021 год:";
13) абзац девятнадцатый считать абзацем двадцать третьим;
14) абзац двадцатый считать абзацем двадцать четвертым и изложить его 

в следующей редакции:
"для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные 
с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также 
посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи 
с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, 
за исключением зубного протезирования) за счет средств областного бюджета - 0,094 
посещения на 1 жителя, по Программе ОМС - 3,095 посещения на 1 застрахованное лицо, 
из них в рамках базовой программы ОМС - 2,92 посещения на 1 застрахованное лицо, 
сверх базовой программы ОМС (включая посещения по оказанию паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 0,17 посещения 
на 1 застрахованное лицо, в том числе:";

15) дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:
"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, - 0,826 посещения на 1 застрахованное лицо;";
16) абзацы двадцать первый - двадцать пятый считать соответственно абзацами 

двадцать шестым - тридцатым;
17) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
"для экстракорпорального оплодотворения - 0,000506 случая на 1 застрахованное

лицо.";
18) абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой считать соответственно абзацами 

тридцать вторым и тридцать третьим.
6. В разделе 7:
1) абзац третий дополнить словами ", на 1 случай оказания медицинской помощи 

выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной 
эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности 
(за исключением расходов на авиационные работы) за счет средств областного 
бюджета-46 133,78 рубля";

2) абзац четвертый дополнить словами ", на 1 посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, за счет 
средств обязательного медицинского страхования — 1 898,68 рубля";

3) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 212 095,77 рубля;";
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4) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;
5) абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и дополнить его словами ", на 

1 случай оказания медицинской помощи выездными бригадами скорой медицинской 
помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, 
с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) 
за счет средств областного бюджета - 57 138,71 рубля";

6) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым и дополнить его словами 
", на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе 
в рамках диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 1 965,71 рубля";

7) абзацы четырнадцатый - девятнадцатый считать соответственно абзацами 
пятнадцатым - двадцатым;

8) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
"на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 221 003,76 рубля;";
9) абзац двадцатый считать абзацем двадцать вторым;
10) абзац двадцать первый считать абзацем двадцать третьим и дополнить его 

словами ", на 1 случай оказания медицинской помощи выездными бригадами скорой 
медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 
воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на 
авиационные работы) за счет средств областного бюджета - 71 025,02 рубля";

11) абзац двадцать второй считать абзацем двадцать четвертым и дополнить его 
словами ", на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмотров, 
в том числе в рамках диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 2 034,42 рубля";

12) абзацы двадцать третий - двадцать восьмой считать соответственно абзацами 
двадцать пятым - тридцатым;

13) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
"на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 231 297,08 рубля.";
14) абзацы двадцать девятый - тридцать второй считать соответственно абзацами 

тридцать вторым - тридцать пятым;
15) абзац тридцать третий считать абзацем тридцать шестым и в нем цифры 

"5 680,94" заменить цифрами "6 850,64";
16) абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый считать соответственно абзацами 

тридцать седьмым и тридцать восьмым;
17) абзац тридцать шестой считать абзацем тридцать девятым и в нем цифры 

"5 853,86" заменить цифрами "5 823,39";
18) абзацы тридцать седьмой и тридцать восьмой считать соответственно абзацами 

сороковым и сорок первым;
19) абзац тридцать девятый считать абзацем сорок вторым и в нем цифры 

"5 930,85" заменить цифрами "5 888,40";
20) абзацы сороковой и сорок первый считать соответственно абзацами сорок 

третьим и сорок четвертым.
7. Пункты 5.1 - 5.4 раздела 5 приложения 1 к Программе изложить в следующей 

редакции:
"5.1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического 
характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений 
заболевания.
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Паллиативная медицинская помощь подразделяется на паллиативную первичную 
медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную 
специализированную медицинскую помощь.

5.2. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, 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 (волонтерами), 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 пациенту 
социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной 
помощи.

5.3. Сведения о медицинских организациях, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь, доводятся до граждан лечащими врачами, в том числе путем 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.4. Организация оказания паллиативной медицинской помощи осуществляется 
в соответствии с положением об организации оказания паллиативной медицинской 
помощи, включающим порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания и организаций, указанных в части 2 статьи 6 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения.".

8. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4 
к Программе

Таблица 4.1.1

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2019 год по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

Утвержденная стоимость территориальной 
программы 
на 2019 год

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахованное лицо) 

в год (руб.)
1 2 3 4

Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий, всего (сумма 
строк 02 + 03)
в том числе:

01 21 393 388,77 28 542,94

I. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации*

02 4 662 193,46 6 261,44

II. Стоимость территориальной программы 
ОМС, всего (сумма строк 04 + 08)

03 16 731 195,31 22 281,50
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1. Стоимость территориальной программы ОМС 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы 
(сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:

04 16 288 768,11 21 692,30

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС** 05 16 288 736,44 21 692,26
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы ОМС

06 0,00 0,00

1.3. прочие поступления 07 31,67 0,04
2. Межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой ОМС, 
из них:

08 442 427,20 589,20

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи

09 442 427,20 589,20

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

10 0,00 0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов 
(строки 06 и 10).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом 
Мурманской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные 
вопросы" и расходов по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Справочно всего
(тыс. руб.)

на
1 застрахованное 

лицо (руб.)
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих 
функций

111 962,16 149,10

На софинансирование расходов медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в соответствии 
с территориальной программой обязательного 
медицинского страхования, на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала

98 077,40 130,61
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Таблица 4.1.2

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на плановый период 2020 года по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

на 2020 год

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

1 2 3 4
Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий, всего (сумма строк 
02 + 03)
в том числе:

01 21 670 315,24 28 949,45

I. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации*

02 3 861 538,36 5 232,90

II. Стоимость территориальной программы 
ОМС, всего (сумма строк 04 + 08)

03 17 808 776,88 23 716,55

1. Стоимость территориальной программы ОМС 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы 
(сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:

04 17 365 379,58 23 126,06

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС** 05 17 365 379,58 23 126,06
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС

06 0,00 0,00

1.3. прочие поступления 07 0,00 0,00
2. Межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС, из них:

08 443 397,30 590,49

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов медицинской 
помощи

09 443 397,30 590,49

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

10 0,00 0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов 
(строки 06 и 10).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом
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Мурманской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные 
вопросы" и расходов по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Справочно всего
(тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих 
функций

ПО 720,74 147,45

На софинансирование расходов медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в соответствии 
с территориальной программой обязательного 
медицинского страхования, на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала

276 421,68 368,12

Таблица 4.1.3

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на плановый период 2021 года по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

на 2021 год

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

1 2 3 4
Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий, всего 
(сумма строк 02 + 03)
в том числе:

01 22 727 562,76 30 403,72

I. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации*

02 3 872 913,66 5 294,35

II. Стоимость территориальной программы
ОМС, всего (сумма строк 04 + 08)

03 18 854 649,10 25 109,37

1. Стоимость территориальной программы ОМС за 
счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы (сумма 
строк 05 + 06 + 07), в том числе:

04 18 408 579,50 24 515,32

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС** 05 18 408 579,50 24 515,32
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС

06 0,00 0,00

1.3. прочие поступления 07 0,00 0,00
2. Межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой ОМС, из них:

08 446 069,60 594,05



9
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов медицинской 
помощи

09 446 069,60 594,05

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования

10 0,00 0,00

* Без учета бюджетных ассигнований с юдерального бюджета на оказание
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов 
(строки 06 и 10).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом 
Мурманской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные 
вопросы" и расходов по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Справочно всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих 
функций

108 884,54 145,01

На софинансирование расходов медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь в соответствии с 
территориальной программой обязательного 
медицинского страхования, на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала

401 837,16 535,14
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Таблица 4.2.1

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на 2019 год

№
п/п

№
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

жителя 
(норматив 

объемов 
предоставле

ния
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо
ванное лицо)

Стоимость
единицы
объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

предоставле
ния

медицинской
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 
территориальной 

программы

Стоимость территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб- тыс. руб.

в%
к

итогу
за счет средств 

бюджета 
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет
средств 

бюджета 
субъекта РФ

средства
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Мурманской области, в том числе*:

01 X X 5 758,39 X 4 287 626,66 X 20,0

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь, не 
включенная в территориальную 
программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,012 7 156,04 88,90 X 66 193,37 X X

1.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,005 4 309,48 22,86 X 17 022,44 X X

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, 
в том числе 04

посещение с 
профилакти

ческой и иными
целями

0,092 871,33 80,11 X 59 648,78 X X

05 обращение 0,039 2 699,81 105,07 X 78 232,36 X X



11
2.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС 
лицам 06

посещение 
с профилакти

ческой и иными
целями

0,004 1 154,93 4,28 X 3 188,77 X X

07 обращение 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X

3. Специализированная 
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе

08 случай
госпитализации 0,008 160 912,20 1 329,07 X 989 610,05 X X

3.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай
госпитализации 0,001 59 737,34 58,17 X 43 309,57 X X

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе 10 случай лечения 0,002 28 885,36 61,33 X 45 667,75 X X

4.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лечения 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X

5. Паллиативная медицинская 
помощь 12 койко-день 0,014 3 829,41 54,00 X 40 208,80 X X

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 13 X X 3 621,37 X 2 696 423,45 X X

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских 
организациях Мурманской 
области

14 X X 418,54 X 311 642,10 X X

II. Средства консолидированного 
бюджета Мурманской области 
на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС**, в том числе на 
приобретение:

15 X X 503,05 X 374 566,80 X 1,8

санитарного транспорта 16 X X 35,19 X 26 200,00 X X

кт 17 X X 0,00 X 0,00 X X

МРТ 18 X X 0,00 X 0,00 X X

иного медицинского 
оборудования 19 X X 467,86 X 348 366,80 X X

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы 
ОМС:

20 X X X 22 281,50 X 16 731 195,31 78,2
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1. Скорая медицинская помощь 

(сумма строк 29 + 34) 21 Вызов 0,315 4 308,67 X 1 358,49 X 1 020 094,86 X

2. Медицинская 
помощь в 
амбулаторных 
условиях

су
мм

а 
ст

ро
к

30.1 +
35.1 22.1

посещение 
с профилакти

ческими и иными
целями

3,05 879,48 X 2 686,56 X 2 017 342,50 X

30.1.1 +
35.1.1 22.1.1

в том числе для
проведения

профилакти
ческих

медицинских
осмотров, включая 
диспансеризацию

0,790 1 898,68 X 1 499,96 X 1 126 319,76 X

30.2 +
35.2 22.2

посещение по
неотложной

медицинской
помощи

0,56 1 119,81 X 627,09 X 470 885,70 X

30.3 +
35.3 22.3 обращение 1,811 2 449,19 X 4 434,85 X 3 330 130,28 X

3. Специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31 + 36), в том числе:

23 случай
госпитализации 0,17654 59 486,37 X 10 501,56 X 7 885 631,60 X

медицинская помощь по 
профилю "онкология" (равно 
строке 31.1 + 36.11)

23.1 случай
госпитализации 0,0091 142 831,23 X 1 299,73 X 975 965,79 X

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

23.2 случай
госпитализации 0,004 64 530,59 X 258,16 X 193 849,89 X

медицинская реабилитация для 
детей в возрасте 0-17 лет 23.2.1 случай

госпитализации 0,001 64 530,59 X 64,54 X 48 462,47 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.3 + 36.3)

23.3 случай
госпитализации 0,00541 191 368,05 X 1 034,44 X 776 762,90 X

4. Медицинская помощь в условиях 
дневных стационарах (сумма 
строк 32 + 37)

24 случай лечения 0,063 35 725,89 X 2 237,85 X 1 680 402,98 X

по профилю "онкология" (равно 
строке 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,00631 131 432,25 X 829,31 X 622 726,00 X

при экстракорпоральном 
оплодотворении (равно строке
32.2 + 37.2)

24.2 случай 0,000478 212 095,77 X 101,40 X 76 142,38 X

5. Паллиативная медицинская 
помощь *** (равно строке 38) 25 койко-день 0,103 2 338,60 X 240,75 X 180 778,42 X
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6. Затраты на ведение дела СМО 26 X X X 194,35 X 145 928,97 X

7. Иные расходы (равно строке 39) 27 X X X 0,00 X 0,00 X
1. Из строки 20:

Медицинская помощь, предос
тавляемая в рамках базовой 
программы ОМС 
застрахованным лицам

28 X X X 21 503,77 X 16 147 219,86 75,5

1.1. Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,315 4 308,67 X 1 358,49 X 1 020 094,86 X
1.2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 30.1

посещение 
с профилакти

ческими и иными
целями

2,88 882,22 X 2 540,79 X 1 907 884,56 X

30.1.1

в том числе для
проведения

профилактических
медицинских

осмотров, включая 
диспансеризацию

0,790 1 898,68 X 1 499,96 X 1 126 319,76 X

30.2

посещение по
неотложной

медицинской
помощи

0,56 1 119,81 X 627,09 X 470 885,70 X

30.3 обращение 1,77 2 448,16 X 4 333,24 X 3 253 837,22 X

1.3. Специализированная 
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:

31 случай
госпитализации 0,17443 59 737,30 X 10 420,00 X 7 824 391,79 X

медицинская помощь по 
профилю "онкология" 31.1 случай

госпитализации 0,0091 142 831,23 X 1 299,73 X 975 965,79 X

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 31.2 случай

госпитализации 0,004 64 530,59 X 258,16 X 193 849,89 X

медицинская реабилитация для 
детей в возрасте 0-17 лет 31.2.1 случай

госпитализации 0,001 64 530,59 X 64,54 X 48 462,47 X

высокотехнологичная
медицинская помощь 31.3 случай

госпитализации 0,00541 191 368,05 X 1 034,44 X 776 762,90 X

1.4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 32 случай лечения 0,062 35 873,48 X 2 224,16 X 1 670 125,73 X

по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,00631 131 432,25 X 829,31 X 622 726,00 X

при экстракорпоральном 
оплодотворении 32.2 случай 0,000478 212 095,77 X 101,40 X 76 142,38 X



14
2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой 
программы:

33 X X X 583,38 X 438 046,48 2,0

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X
2.2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях
35.1

посещение 
с профилакти

ческой и иными
целями

0,17 834,28 X 145,77 X 109 457,94 X

35.1.1

в том числе для
проведения 

профилактических 
медицинских 

осмотров, включая 
диспансеризацию

0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

35.2

посещение по
неотложной

медицинской
помощи

0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

35.3 обращение 0,041 2 494,05 X 101,61 X 76 293,06 X

2.3. Специализированная 
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:

36 случай
госпитализации 0,00211 38 710,37 X 81,56 X 61 239,81 X

медицинская помощь по 
профилю "онкология" 36.1 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 36.2 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

высокотехнологичная
медицинская помощь 36.3 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

2.4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 37 случай лечения 0,0006 21 410,94 X 13,69 X 10 277,25 X

по профилю "онкология" 37.1 случай лечения 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

при экстракорпоральном 
оплодотворении 37.2 случай 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

2.5. Паллиативная медицинская 
помощь 38 койко-день 0,103 2 338,60 X 240,75 X 180 778,42 X

2.6. Иные расходы 39 X X X 0,00 X 0,00 X
IV. ИТОГО стоимость тпгг 

(сумма строк 01 + 15 + 20) 40 X X 6 261,44 22 281,50 4 662 193,46 16 731 195,31 100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских
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организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского

оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы

ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.
Справочно:
численность населения Мурманской области на 01.01.2019 (прогноз) - 744,588 (тыс. человек); 
численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 - 750,901 (тыс. человек).

Таблица 4.2.2

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на плановый период 2020 года

№
п/п

№
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в 
расчете на 1 

жителя 
(норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской

помощи в 
расчете на 1 

застрахованное 
лицо)

Стоимость
единицы
объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

предостав
ления

медицинской
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 
территориальной 

программы

Стоимость территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб- тыс. руб.

в % 
к итогу

за счет средств 
бюджета 

субъекта РФ

за счет
средств

ОМС

за счет
средств 
бюджета 

субъекта РФ

средства
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Мурманской области, в том 
числе*

01 X X 5 232,90 X 3 861 538,36 X 17,8

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 
помощь, не включенная в 
территориальную программу ОМС, 
в том числе

02 ВЫЗОВ 0,013 7 516,79 94,22 X 69 530,26 X X
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1.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС 
лицам 03 вызов 0,005 4 484,25 24,00 X 17712,81 X X

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, 
в том числе 04

посещение 
с профилакти

ческими и
иными целями

0,093 903,77 83,84 X 61 869,67 X X

05 обращение 0,039 2 783,18 109,29 X 80 648,19 X X

2.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 06

посещение 
с профилакти

ческими и
иными целями

0,004 1 196,25 4,48 X 3 302,84 X X

07 обращение 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X

3. Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях,
в том числе

08 случай
госпитализации 0,008 166010,46 1 383,54 X 1 020 964,35 X X

3.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай
госпитализации 0,001 61 894,04 60,81 X 44 873,18 X X

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе 10 случай лечения 0,002 29 664,33 63,56 X 46 899,30 X X

4.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лечения 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,014 3 975,18 56,56 X 41 739,40 X X

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 13 X X 3 056,33 X 2 255 372,94 X X

7. Высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в 
медицинских организациях 
Мурманской области

14 X X 385,56 X 284 514,25 X X

11. Средства консолидированного 
бюджета Мурманской области на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС**, в том числе на 
приобретение:

15 X X 0,00 X 0,00 X 0,0

санитарного транспорта 16 X X 0,00 X 0,00 X X
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КТ 17 X X 0,00 X 0,00 X X

МРТ 18 X X 0,00 X 0,00 X X

иного медицинского оборудования 19 X X 0,00 X 0,00 X X

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы
ОМС:

20 X X X 23 716,55 X 17 808 776,88 82,2

1. Скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 34) 21 ВЫЗОВ 0,302 4 484,25 X 1 355,43 X 1 017 794,71 X

2. Медицинская 
помощь в 
амбулаторных 
условиях

22.1
22.2
22.3

30.1 +
35.1 22.1

посещение 
с профилакти

ческими и
иными целями

3,075 925,08 X 2 844,37 X 2 135 838,32 X

30.1.1 +
35.1.1 22.1.1

в том числе для
проведения

профилакти
ческих

медицинских
осмотров,
включая

диспансериза
цию

0,808 1 965,71 X 1 588,29 X 1 192 651,30 X

30.2 +
35.2 22.2

посещение по
неотложной
медицинской

помощи

0,54 1 147,18 X 619,48 X 465 166,58 X

30.3 +
35.3 22.3 обращение 1,811 2 536,14 X 4 592,28 X 3 448 349,25 X

3. Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай
госпитализации 0,17768 64 831,81 X 11 519,14 X 8 649 730,90 X

медицинская помощь по профилю 
"онкология"
(равно строке 31.1 +36.1)

23.1 случай
госпитализации 0,01023 184 726,97 X 1 889,83 X 1 419 072,58 X

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2), в том числе:

23.2 случай
госпитализации 0,005 65 036,12 X 325,22 X 244 210,63 X

медицинская реабилитация для 
детей в возрасте 0-17 лет 23.2.1 случай

госпитализации 0,0013 65 036,12 X 81,33 X 61 068,92 X

высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 31.2 + 36.2) 23.3 случай

госпитализации 0,00541 208 686,85 X 1 128,06 X 847 059,94 X
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4. Медицинская помощь в условиях 

дневных стационарах (сумма строк
32 + 37)

24 случай лечения 0,063 37 286,81 X 2 335,62 X 1 753 822,26 X

по профилю "онкология" (равно 
строке 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,0065 139 270,15 X 905,28 X 679 777,60 X

при экстракорпоральном
оплодотворении
(равно строке 32.2 + 37.2)

24.2 случай 0,000492 221 003,76 X 108,60 X 81 550,39 X

5. Паллиативная медицинская помощь 
*** (равно строке 38) 25 койко-день 0,103 2 343,27 X 241,23 X 181 139,66 X

6. Затраты на ведение дела СМО 26 X X X 209,00 X 156 935,20 X
7. Иные расходы (равно строке 39) 27 X X X 0,00 X 0,00 X
1. Из строки 20:

Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным 
лицам

28 X X X 22 922,92 X 17 212 834,56 79,4

1.1. Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,302 4 484,25 X 1 355,43 X 1 017 794,71 X
1.2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 30.1

посещение 
с профилакти

ческой и иными
целями

2,90 930,44 X 2 698,28 X 2 026 138,24 X

30.1.1

в том числе для
проведения

профилакти
ческих

медицинских
осмотров,
включая

диспансериза
цию

0,808 1 965,71 X 1 588,29 X 1 192 651,30 X

30.2

посещение по
неотложной

медицинской
помощи

0,54 1 147,18 X 619,48 X 465 166,58 X

30.3 обращение 1,77 2 536,98 X 4 490,46 X 3 371 887,43 X

1.3. Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, в
том числе:

31 случай
госпитализации 0,17557 65 143,93 X 11 437,35 X 8 588 315,16 X

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 31.1 случай

госпитализации 0,01023 184 726,97 X 1 889,83 X 1 419 072,58 X
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медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 31.2 случай

госпитализации 0,005 65 036,12 X 325,22 X 244 210,63 X

медицинская реабилитация для 
детей в возрасте 0-17 лет 31.2.1 случай

госпитализации 0,0013 65 036,12 X 81,33 X 61 068,92 X

высокотехнологичная медицинская
помощь 31.3 случай

госпитализации 0,00541 208 686,85 X 1 128,06 X 847 059,94 X

1.4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе: 32 случай лечения 0,062 37 450,22 X 2 321,92 X 1 743 532,44 X

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 32.1 случай лечения 0,0065 139 270,15 X 905,28 X 679 777,60 X

при экстракорпоральном 
оплодотворении 32.2 случай 0,000492 221 003,76 X 108,6 X 81 550,39 X

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

33 X X X 584,63 X 439 007,12 2,0

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X
2.2 Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 35.1

посещение 
с профилакти

ческими и
иными целями

0,17 836,13 X 146,09 X 109 700,08 X

35.1.1

в том числе для
проведения

профилакти
ческих

медицинских
осмотров,
включая

диспансериза
цию

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X

35.2

посещение по
неотложной

медицинской
помощи

0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

35.3 обращение 0,041 2 499,57 X 101,82 X 76 461,82 X
2.3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, в
том числе:

36 случай
госпитализации 0,00211 38 821,58 X 81,79 X 61 415,74 X

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 36.1 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 36.2 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

высокотехнологичная медицинская
помощь 36.3 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X
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2.4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 37 случай лечения 0,0006 21 437,13 X 13,70 X 10 289,82 X

по профилю "онкология" 37.1 случай лечения 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

при экстракорпоральном 
оплодотворении 37.2 случай 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

2.5. Паллиативная медицинская помощь 38 койко-день 0,103 2 343,27 X 241,23 X 181 139,66 X

2.6 Иные расходы
39 X X X X X 0,00 X

IV. ИТОГО стоимость тпгг 
(сумма строк 01 + 15 + 20)

40 X X 5 232,90 23 716,55 3 861 538,36 17 808 776,88 100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС
с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.

Справочно:
численность населения Мурманской области на 01.01.2020 (прогноз) - 737,934 (тыс. человек); 
численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 - 750,901 (тыс. человек).
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Таблица 4.2.3
Утверяоденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 
по условиям ее оказания на плановый период 2021 года

№
п/п

№
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в 
расчете на 1 

жителя 
(норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской
помощи в 

расчете на 1 
застрахованное 

лицо)

Стоимость
единицы
объема

медицинской
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на
единицу
объема

предоставле
ния

медицинской
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 
территориальной 

программы

Стоимость территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб- тыс. руб.

в % к 
итогу

за счет
средств 

бюджета 
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет
средств 
бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Мурманской области, в том 
числе*

01 X X 5 294,35 X 3 872 913,66 X 17,0

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная,
медицинская помощь, не 
включенная в территориальную 
программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,013 7 683,59 97,16 X 71 073,17 X X

1.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 03 вызов 0,005 4 489,19 24,24 X 17 732,29 X X

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе 04

посещение 
с профилакти

ческой и иными 
целями

0,094 905,68 84,75 X 61 999,83 X X

05 обращение 0,040 2 786,65 110,38 X 80 748,70 X X
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2.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС 
лицам 06

посещение 
с профилакти

ческой и иными
целями

0,004 1 198,11 4,52 X 3 307,99 X X

07 обращение 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X

3. Специализированная 
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе

08 случай
госпитализации 0,008 166 371,38 1 398,71 X 1 023 184,00 X X

3.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай
госпитализации 0,001 61 942,39 61,39 X 44 908,23 X X

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе 10 случай лечения 0,002 29 819,39 64,45 X 47 144,45 X X

4.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лечения 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X

5. Паллиативная медицинская 
помощь 12 койко-день 0,014 3 981,38 57,15 X 41 804,49 X X

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 13 X X 3 092,29 X 2 262 062,77 X X

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских 
организациях Мурманской 
области

14 X X 389,46 X 284 896,25 X X

II. Средства консолидированного 
бюджета Мурманской области 
на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС**, в том числе на 
приобретение:

15 X X 0,00 X 0,00 X 0,0

санитарного транспорта 16 X X 0,00 X 0,00 X X

кт 17 X X 0,00 X 0,00 X X

МРТ 18 X X 0,00 X 0,00 X X

иного медицинского 
оборудования 19 X X 0,00 X 0,00 X X

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы 
ОМС:

20 X X X 25 109,37 X 18 854 649,10 83,0
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’■ Скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 34) 21 Вызов 0,300 4 680,70 X 1 404,40 X 1 054 561,71 X

2. Медицинская 
помощь в 
амбулаторных 
условиях

22.1
22.2
22.3

30.1 +
35.1 22.1

посещение 
с профилакти

ческими и
иными целями

3,095 959,56 X 2 969,57 X 2 229 856,30 X

30.1.1
+
35.1.1

22.1.1

в том числе для
проведения

профилакти
ческих

медицинских
осмотров,
включая

диспансери
зацию

0,826 2 034,42 X 1 680,43 X 1 261 836,80 X

30.2 +
35.2 22.2

посещение по
неотложной
медицинской

помощи

0,54 1 210,30 X 653,56 X 490 760,92 X

30.3 +
35.3 22.3 обращение 1,811 2 639,97 X 4 780,29 X 3 589 527,13 X

3. Специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31 + 36), в том числе:

23 случай
госпитализации 0,17821 69 483,35 X 12 382,44 X 9 297 984,58 X

медицинская помощь 
по профилю "онкология"
(равно строке 31.1 +36.1)

23.1 случай
госпитализации 0,01076 204 617,41 X 2 201,77 X 1 653 308,67 X

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2), в том числе:

23.2 случай
госпитализации 0,005 65 807,74 X 329,08 X 247 108,06 X

медицинская реабилитация для 
детей в возрасте 0-17 лет 23.2.1 случай

госпитализации 0,0013 65 807,74 X 82,29 X 61 793,47 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.3 + 36.3)

23.3 случай
госпитализации 0,00541 223 712,31 X 1 209,28 X 908 048,26 X

4. Медицинская помощь в условиях 
дневных стационарах 
(сумма строк 32 + 37)

24 случай лечения 0,063 39 189,60 X 2 454,81 X 1 843 322,20 X

по профилю "онкология"
(равно строке 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,00668 144 928,77 X 968,12 X 726 962,71 X

при экстракорпоральном
оплодотворении
(равно строке 32.2 + 37.2)

24.2 случай 0,000506 231 297,08 X 117,05 X 87 892,89 X
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5. Паллиативная медицинская 

помощь *** (равно строке 38) 25 койко-день 0,103 2 347,77 X 241,69 X 181 487,36 X

6. Затраты на ведение дела СМО 26 X X X 222,61 X 167 148,90 X
7. Иные расходы (равно строке 39) 27 X X X 0,00 X 0,00 X
1. Из строки 20:

Медицинская помощь, предос
тавляемая в рамках базовой 
программы ОМС 
застрахованным лицам

28 X X X 24 298,60 X 18 245 847,15 80,3

1.1. Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,300 4 680,70 X 1 404,40 X 1 054 561,71 X
1.2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 30.1

посещение 
с профилакти

ческими и
иными целями

2,92 966,38 X 2 821,83 X 2 118 914,75 X

30.1.1

в том числе для
проведения

профилакти
ческих

медицинских
осмотров,
включая

диспансериза
цию

0,826 2 034,42 X 1 680,43 X 1 261 836,80 X

30.2

посещение по
неотложной

медицинской
помощи

0,54 1 210,30 X 653,56 X 490 760,92 X

30.3 обращение 1,77 2 642,55 X 4 677,3 1 X 3 512 199,99 X
1.3. Специализированная 

медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:

31 случай
госпитализации 0,17610 69 848,83 X 12 300,41 X 9 236 390,19 X

медицинская помощь по 
профилю "онкология" 31.1 случай

госпитализации 0,01076 204 617,41 X 2 201,77 X 1 653 308,67 X

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 31.2 случай

госпитализации 0,005 65 807,74 X 329,08 X 247 108,06 X

медицинская реабилитация для 
детей в возрасте 0-17 лет 31.2.1 случай

госпитализации 0,0013 65 807,74 X 82,29 X 61 793,47 X

высокотехнологичная
медицинская помощь 31.3 случай

госпитализации 0,00541 223 712,31 X 1 209,28 X 908 048,26 X

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

32 случай лечения 0,062 39 372,36 X 2 441,09 X 1 833 019,59 X
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по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,00668 144 928,77 X 968,12 X 726 962,71 X

при экстракорпоральном 
оплодотворении 32.2 случай 0,000506 231 297,08 X 117,05 X 87 892,89 X

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

33 X X X 588,16 X 441 653,05 2,0

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X
2.2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 35.1

посещение 
с профилакти

ческими и
иными целями

0,17 845,59 X 147,74 X 110 941,55 X

35.1.1

в том числе для
проведения

профилакти
ческих

медицинских
осмотров,
включая

диспансериза
цию

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X

35.2

посещение по
неотложной
медицинской

помощи

0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

35.3 обращение 0,041 2 527,86 X 102,98 X 77 327,14 X
2.3. Специализированная 

медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:

36 случай
госпитализации 0,00211 38 934,51 X 82,03 X 61 594,39 X

медицинская помощь по 
профилю "онкология" 36.1 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 36.2 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

высокотехнологичная
медицинская помощь 36.3 случай

госпитализации 0,00 0,00 X 0,00 ' X 0,00 X

2.4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 37 случай лечения 0,0006 21 463,77 X 13,72 X 10 302,61 X

по профилю "онкология" 37.1 случай лечения 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

при экстракорпоральном 
оплодотворении 37.2 случай 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X

2.5. Паллиативная медицинская 
помощь 38 койко-день 0,103 2 347,77 X 241,69 X 181 487,36 X
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2.6. Иные расходы 39 X X X X X 0,00

IV. ИТОГО стоимость тпгг 
(сумма строк 01 + 15 + 20) 39 X X 5 294,35 25 109,37 3 872 913,66 18 854 649,10 100,0

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС
с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.

Справочно:
численность населения Мурманской области на 01.01.2021 (прогноз) - 731,518 (тыс. человек); 
численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 - 750,901 (тыс. человек).
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Утвержденные объемы медицинской помощи на 2019 год по уровням оказания*

Таблица 4.3.1

Вид медицинской помощи

Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 

консолидированного 
бюджета

Мурманской области

Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС

Средние нормативы объема медицинской 
помощи

За счет 
бюджетных

ассигно-
ваний

(на 1 жителя)

В рамках территориальной 
программы ОМС 

(на 1 застрахованное лицо)

По
программе

ОМС

В рамках 
базовой 

прог
раммы 
ОМС

Сверх
базовой

прог
раммы
ОМСвсего

в том числе не 
идентифици

рованным и не 
застрахованным

в системе
ОМС лицам

Всего

в рамках 
базовой 

программы 
ОМС

сверх базовой 
программы 

ОМС

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в 
медицинских организациях: 9250 3950 236754 236754 0,012 0,315 0,315

I уровня
7510 3510 122817 122817 0,010 0,164 0,164

II уровня
540 440 113937 113937 0,001 0,152 0,152

III уровня 1200 0,002

Медицинская помощь в амбулаторных условиях (посещений): 149686 2761 6591726 6371020 220706 0,201 8,78 8,48 0,29
посещение с профилактическими и иными целями всего, в том 
числе в медицинских организациях: 68457 2761 2293795 2162595 131200 0,092 3,05 2,88 0,17

I уровня
950 950 819361 814580 4781 0,001 1,09 1,085 0,006

II уровня
65726 30 1284841 1158422 126419 0,088 1,711 1,543 0,168

III уровня
1781 1781 189593 189593 0,002 0,252 0,252

в том числе для проведения профилактических медицинских 
осмотров, в том числе в рамках диспансеризации всего, в том 
числе в медицинских организациях:

58325 593212 593212 0,078 0,79 0,79

I уровня
171984 171984 0,229 0,229

II уровня 58325 295034 295034 0,078 0,323 0,323
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III уровня

126194 126194 0,168 0,168

посещение по неотложной медицинской помощи всего, в том 
числе в медицинских организациях: 420505 420505 0,000 0,56 0,56

I уровня 149074 149074 0,000 0,199 0,199
II уровня

211959 211959 0,000 0,282 0,282

III уровня 59472 59472 0,000 0,079 0,079

обращение по заболеванию всего, в том числе в медицинских 
организациях: 28977 1359685 1329095 30590 0,039 1,811 1,77 0,041

I уровня
523792 523292 500 0,000 0,698 0,697 0,01

11 уровня
28977 787346 757256 30090 0,039 1,048 1,008 0,04

III уровня 48546 48546 0,000 0,065 0,065
справочно - посещений по заболеванию 81229 3877426 3787920 89506 0,109

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего (случай госпитализации), в том числе 
в медицинских организациях:

6150 725 132562 130980 1582 0,008 0,17654 0,17443 0,00211

I уровня 2 2 2417 2417 0,000 0,00322 0,00322

II уровня
5725 300 67178 65902 1276 0,008 0,08946 0,08776 0,00170

III уровня
423 423 62967 62661 306 0,001 0,08386 0,08345 0,00041

в том числе медицинская помощь по профилю "онкология", 
в том числе в медицинских организациях: 6833 6833 0,0091 0,0091

I уровня

II уровня
6443 6443 0,0086 0,0086

III уровня
390 390 0,0005 0,0005

в том числе медицинская реабилитация (случай 
госпитализации) всего, в том числе в медицинских 
организациях:

3004 3004 0,000 0,004 0,004

I уровня
1127 1127 0,000 0,0015 0,0015

II уровня
492 492 0,000 0,00066 0,00066

III уровня
1384 1384 0,000 0,00184 0,00184
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из них медицинская реабилитация (случай госпитализации) для 
детей в возрасте от 0-17 лет всего, в том числе в медицинских 
организациях:

751 751 0,001 0,001

I уровня
385 385 0,0005 0,0005

II уровня

III уровня
366 366 0,0005 0,0005

в том числе высокотехнологичная медицинская помощь 4059 4059 0,000 0,00541 0,00541
Медицинская помощь в условиях дневного стационара: 1581 47036 46556 480 0,002 0,063 0,062 0,0006
I уровня

10312 10312 0,000 0,0137 0,0137

II уровня
1581 26904 26424 480 0,002 0,0358 0,0352 0,0006

III уровня 9820 9820 0,000 0,0131 0,0131
в том числе медицинская помощь по профилю "онкология", 
в том числе в медицинских организациях: 4738 4738 0,00631 0,00631

I уровня
II уровня 4659 4659 0,00620 0,00620
III уровня 79 79 0,00010 0,00010
Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в том 
числе в медицинских организациях: 10500 77302 77302 0,014 0,103 0,103

I уровня
772 0,000 0,001 0,001

II уровня 10500 65650 65650 0,014 0,087 0,087
III уровня 10880 10880 0,000 0,014 0,014
Высокотехнологичная медицинская помощь 1831 0,002
Экстракорпоральное оплодотворение 359 359 0,000478 0,000478

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
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Утвержденные объемы медицинской помощи на 2020 год по уровням оказания*

Вид медицинской помощи

Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 

консолидированного 
бюджета

Мурманской области

Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС

Средние нормативы объема медицинской 
помощи

За счет 
бюджетных

ассигно-
ваний

[на 1 жителя)

В рамках территориальной 
программы ОМС 

(на 1 застрахованное лицо)

По прог
рамме 
ОМС

В рамках 
базовой 

прог
раммы 
ОМС

Сверх
базовой

прог
раммы
ОМСвсего

в том числе не 
идентифици

рованным и не 
застрахованным 
в системе ОМС

лицам

Всего

в рамках 
базовой 

программы 
ОМС

сверх базовой 
программы 

ОМС

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в 
медицинских организациях: 9250 3950 226971 226971 0,013 0,302 0,302

I уровня
7510 3510 117749 117749 0,010 0,157 0,157

II уровня 540 440 109222 109222 0,001 0,145 0,145
III уровня 1200 0,002
Медицинская помощь в амбулаторных условиях 
(посещений): 149686 2761 6591726 6371020 220706 0,203 8,778 8,48 0,29

посещение с профилактическими и иными целями всего, в 
том числе в медицинских организациях: 68457 2761 2308813 2177613 131200 0,093 3,075 2,90 0,17

I уровня
950 950 825018 820237 4781 0,001 1,099 1,092 0,006

II уровня
65726 30 1292886 1166467 126419 0,089 1,722 1,533 0,168

III уровня
1781 1781 190909 190909 0,002 0,254 0,254

в том числе для проведения профилактических медицинских 
осмотров, в том числе в рамках диспансеризации всего, 
в том числе в медицинских организациях:

58325 606728 606728 0,079 0,808 0,808

I уровня
175902 175902 0,234 0,234

11 уровня 58325 301756 301756 0,079 0,402 0,402

III уровня
129070 129070 0,172 0,172

посещение по неотложной медицинской помощи всего, 
в том числе в медицинских организациях: 405487 405487 0,000 0,54 0,54
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I уровня

143750 143750 0,000 0,191 0,191

II уровня
204389 204389 0,000 0,272 0,272

III уровня 57348 57348 0,000 0,076 0,076
обращение по заболеванию всего, в том числе в 
медицинских организациях; 28977 1359685 1329095 30590 0,039 1,811 1,77 0,041

I уровня
523792 523292 500 0,000 0,698 0,697 0,001

II уровня
28977 787346 757256 30090 0,039 1,049 1,008 0,04

III уровня 48546 48546 0,000 0,065 0,065
справочно - посещений по заболеванию 81229 3877426 3787920 89506 0,110
Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего (случай госпитализации), в том числе 
в медицинских организациях:

6150 725 133418 131836 1582 0,008 0,17768 0,17557 0,00211

I уровня 2 2 2433 2433 0,000 0,00324 0,00324

II уровня 5725 300 67608 66332 1276 0,008 0,09004 0,08834 0,00170
III уровня 423 423 63377 63071 306 0,001 0,08440 0,08399 0,00041
в том числе медицинская помощь по профилю "онкология", 
в том числе в медицинских организациях: 7682 7682 0,01023 0,01023

I уровня
II уровня 7234 7234 0,00965 0,00965
III уровня 438 438 0,00058 0,00058
в том числе медицинская реабилитация (случай 
госпитализации) всего, в том числе в медицинских 
организациях

3755 3755 0,000 0,005 0,005

I уровня
1409 1409 0,000 0,0019 0,0019

II уровня
615 615 0,000 0,0008 0,0008

III уровня
1730 1730 0,000 0,0023 0,0023

из них медицинская реабилитация (случай госпитализации) 
для детей в возрасте от 0-17 лет всего, в том числе 
в медицинских организациях:

939 939 0,0013 0,0013

I уровня
481 481 0,00064 0,0064

II уровня

III уровня
458 458 0,00061 0,00061
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в том числе высокотехнологичная медицинская помощь 4059 4059 0,000 0,00541 0,00541
Медицинская помощь в условиях дневного стационара: 1581 47036 46556 480 0,002 0,063 0,062 0,0006
I уровня

10312 10312 0,000 0,014 0,014

II уровня
1581 26904 26424 480 0,002 0,036 0,0352 0,0006

III уровня 0,000
в том числе медицинская помощь по профилю "онкология", 
в том числе в медицинских организациях: 4881 4881 0,00650 0,00650

I уровня

II уровня 4677 4677 0,00639 0,00639
III уровня 204 204 0,00011 0,00011
Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в 
том числе в медицинских организациях: 10500 77302 77302 0,014 0,103 0,103

I уровня
772 772 0,000 0,001 0,001

II уровня
10500 65650 65650 0,014 0,087 0,087

III уровня 10880 10880 0,000 0,014 0,014

Высокотехнологичная медицинская помощь 1505 0,002

Экстракорпоральное оплодотворение 369 369 0,000492 0,000492

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом 
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.



33

Утвержденные объемы медицинской помощи на 2021 год по уровням оказания*

Вид медицинской помощи

Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 

консолидированного
бюджета Мурманской 

области

Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС

Средние нормативы объема медицинской 
помощи

За счет 
бюджетных

ассигно-
ваний

(на 1жителя)

В рамках территориальной 
программы ОМС 

(на 1 застрахованное лицо)

По прог
рамме 
ОМС

В рамках 
базовой 

прог
раммы 
ОМС

Сверх
базовой

прог
раммы
ОМСвсего

в том числе не 
идентифици

рованным и нс 
застрахованным 
в системе ОМС

лицам

Всего

в рамках 
базовой 

программы 
ОМС

сверх базовой 
программы 

ОМС

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в 
медицинских организациях: 9250 3950 225300 225300 0,013 0,300 0,300

I уровня
7510 3510 116682 116682 0,010 0,155 0,155

II уровня
540 440 108418 108418 0,001 0,144 0,144

III уровня 1200 0,002
Медицинская помощь в амбулаторных условиях 
(посещений): 149686 2761 6606774 6386038 220706 0,205 8,798 8,5 0,29

посещение с профилактическими и иными целями всего, в 
том числе в медицинских организациях: 68457 2761 2323831 2192631 131200 0,094 3,095 2,92 0,17

I уровня 950 950 830675 825894 4781 0,001 1,106 1,099 0,006

II уровня 65726 30 1300930 1174511 126419 0,090 1,7335 1,564 0,168
III уровня 1781 1781 192226 192226 0,002 0,256 0,256
в том числе для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации всего, в том числе в медицинских 
организациях:

58325 620244 620244 0,08 0,826 0,826

I уровня 179821 179821 0.239 0.239
II уровня 58325 308478 308478 0,08 0.411 0.411
III уровня 131945 131945 0.176 0.176
посещение по неотложной медицинской помощи всего, в 
том числе в медицинских организациях: 405487 405487 0,000 0,540 0,540
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I уровня

143750 143750 0,000 0,191 0,191

11 уровня 204389 204389 0,000 0,272 0,272
III уровня 57348 57348 0,000 0,076 0,076
обращение по заболеванию всего, в том числе в 
медицинских организациях; 28977 1359685 1329095 30590 0,040 1,811 1,77 0,041

I уровня
523792 523292 500 0,000 0,698 0,697 0,001

II уровня
28977 787346 757256 30090 0,040 1,049 1,008 0,040

III уровня
48546 48546 0,000 0,065 0,065

справочно - посещений по заболеванию 81229 3877426 3787920 89506 0,111

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего (случай госпитализации), в том числе 
в медицинских организациях:

6150 725 133816 132234 1582 0,008 0,17821 0,17610 0,00211

I уровня
2 2 2441 2441 0,000 0,00325 0,00325

II уровня
5725 300 67808 66532 1276 0,008 0,09030 0,08860 0,00170

III уровня
423 423 63567 63261 306 0,001 0,08465 0,08425 0,00041

в том числе медицинская помощь по профилю "онкология", 
в том числе в медицинских организациях: 8080 8080 0,01076 0,10076

I уровня

II уровня
7619 7619 0,01015 0,01015

III уровня
461 461 0,00061 0,00061

в том числе медицинская реабилитация (случай лечения) 
всего, в том числе в медицинских организациях: 3755 3755 0,000 0,005 0,005

I уровня
1409 1409 0,000 0,0019 0,0019

II уровня
615 615 0,000 0,0008 0,0008

III уровня
1730 1730 0,000 0,0023 0,0023

из них медицинская реабилитация (случай госпитализации) 
для детей в возрасте от 0-17 лет всего, в том числе в 
медицинских организациях:

939 939 0,0013 0,0013

I уровня
481 481 0,0006 0,0006
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II уровня

III уровня
458 458 0,0006 0,0006

в том числе высокотехнологичная медицинская помощь
4059 4059 0,000 0,0054 0,0054

Медицинская помощь в условиях дневного стационара: 1581 47036 46556 480 0,002 0,063 0,062 0,006

I уровня 10312 10312 • 0,000 0,014 0,014

II уровня 1581 26904 26424 480 0,002 0,036 0,0352 0,0006

III уровня
9820 9820 0,000 0,013 0,013

в том числе медицинская помощь по профилю "онкология", 
в том числе в медицинских организациях: 5016 5016 0,00668 0,00668

I уровня

II уровня 4933 4933 0,00657 0,00657

III уровня
83 83 0,00011 0,00011

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, 
в том числе в медицинских организациях: 10500 77302 77302 0,014 0,103 0,103

I уровня
772 772 0,000 0,001 0,001

II уровня 10500 65650 65650 0,014 0,087 0,087

III уровня 10880 10880 0,000 0,014 0,014

Высокотехнологичная медицинская помощь 1505 0,002

Экстракорпоральное оплодотворение 380 380 0,000506 0,000506

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом 
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
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Таблица 4.4

Объем
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, 

(на 1 жителя/застрахованное лицо) на 2019 год

№ строки Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) Источник финансового обеспечения

Бюджетные ассигнования 
бюджета субъекта РФ Средства ОМС

1.
Территориальный норматив посещений с профилактическими и 
иными целями, всего (сумма строк 2 + 9), в том числе:

0,092 3,05

2.
I. Объем посещений с профилактическими целями 
(сумма строк 3 + 6 + 7 + 8), в том числе:

0,078 0,97

3.

1) норматив объема для проведения профилактических медицинских 
осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, всего 
(сумма строк 4 + 5), том числе:

0,79

4.

а) норматив объема для проведения профилактических медицинских 
осмотров, в том числе при первом посещении по поводу 
диспансерного наблюдения

0,58

5.
б) норматив объема для проведения профилактических медицинских 
осмотров в рамках диспансеризации (1-ый этап)

0,21

6.
2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных 
групп населения (2-й этап)

0,03

7. 3) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения 0,10

8.
4) объем посещений центров здоровья 0,04
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9.
II. Объем посещений с иными целями
(сумма строк 10+11 + 12+13 + 14), в том числе:

0,014 2,09

10. 1) объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,001 1,02

11. 2) объем посещений по медицинской реабилитации 0,03

12.
3) объем посещений в связи с оказанием паллиативной медицинской 
помощи

0,003

13.
4) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее 
медицинское образование, ведущих самостоятельный прием

0,013 0,33

14.
5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и 
иных медицинских документов и другое)

0,71".
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9. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 6 
к Программе

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению 
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 

а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 

с 50-процентной скидкой

№ п/п
Международное
непатентованное

наименование
Лекарственные формы

1. ранитидин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2. фамотидин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3. омепразол капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

4. эзомепразол <*> капсулы кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

5. висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

6. мебеверин капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

7. платифиллин раствор для подкожного введения;
таблетки

8. дротаверин таблетки
9. метоклопрамид раствор для приема внутрь;

таблетки
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10. ондансетрон сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

11. урсодезоксихолевая кислота капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

12. фосфолипиды + 
глицирризиновая кислота

капсулы

13. бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой

14. сеннозиды А и В таблетки
15. лактулоза сироп
16. макрогол порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь (для детей)

17. смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

18. лоперамид капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные;
таблетки лиофилизированные;
таблетки-лиофилизат

19. месалазин суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; '
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением
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20. сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

21. бифидобактерии бифидум капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного 
применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

22. панкреатин гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

23. инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения
24. инсулин глулизин раствор для подкожного введения
25. инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения
26. инсулин растворимый

(человеческий
генно-инженерный)

раствор для инъекций

27. инсулин-изофан
(человеческий
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

28. инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

29. инсулин деглудек + инсулин 
аспарт <*>

раствор для подкожного введения

30. инсулин двухфазный
(человеческий
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

31. инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

32. инсулин гларгин раствор для подкожного введения
33. инсулин деглудек <*> раствор для подкожного введения
34. инсулин детемир раствор для подкожного введения
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35. метформин таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

36. глибенкламид таблетки
37. гликлазид таблетки;

таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением

38. алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
39. вилдаглиптин таблетки
40. линаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
41. саксаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
42. ситаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
43. ликсисенатид раствор для подкожного введения
44. дапаглифлозин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
45. эмпаглифлозин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
46. репаглинид таблетки
47. ретинол драже;

капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного 
применения;
раствор для приема внутрь и наружного 
применения (масляный)

48. альфакальцидол капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для приема внутрь (масляный)

49. кальцитриол капсулы;
50. колекальциферол капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь (масляный)
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51. тиамин раствор для внутримышечного введения
52. аскорбиновая кислота драже;

капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
порошок для приема внутрь;
таблетки

53. пиридоксин раствор для инъекций
54. кальция глюконат таблетки
55. калия и магния аспарагинат таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
56. нандролон раствор для внутримышечного введения 

(масляный)
57. адеметионин <*> таблетки кишечнорастворимые;

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

58. тиоктовая кислота <*> капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

59. варфарин таблетки
60. гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 

введения;
раствор для инъекций

61. эноксапарин натрия <*> раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения

62. клопидогрел <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
63. тикагрелор <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
64. дабигатрана этексилат <*> капсулы

65. апиксабан <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
66. ривароксабан <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
67. менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения

68. элтромбопаг <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
69. этамзилат таблетки
70. железа (III) гидроксид 

полимальтозат
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

71. железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс <*>

раствор для внутривенного введения
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72. цианокобаламин раствор для инъекций
73. фолиевая кислота таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
74. дарбэпоэтин альфа <*> раствор для инъекций
75. метоксиполиэтиленгликоль-

эпоэтин бета <*>
раствор для внутривенного и подкожного введения

76. эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения
77. эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения

78. дигоксин таблетки;
таблетки (для детей)

79. прокаинамид таблетки
80. пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
81. амиодарон таблетки
82. лаппаконитина гидробромид таблетки

83. изосорбида динитрат спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

84. изосорбида мононитрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

85. нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
пленки для наклеивания на десну;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

86. мельдоний <*> капсулы
87. метилдопа таблетки
88. клонидин таблетки
89. моксонидин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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90. доксазозин таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

91. урапидил капсулы пролонгированного действия
92. амбризентан <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
93. риоцигуат <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
94. гидрохлоротиазид таблетки
95. индапамид капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

96. фуросемид таблетки
97. спиронолактон капсулы;

таблетки
98. пропранолол таблетки
99. соталол таблетки
100. атенолол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

101. бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

102. метопролол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

103. карведилол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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104. амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

105. нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
106. нифедипин таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным, высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным, высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным, высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

107. верапамил таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

108. каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

109. лизиноприл таблетки
110. периндоприл таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

111. эналаприл таблетки
112. лозартан таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
113. валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой
114. аторвастатин <*> капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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115. симвастатин <*> таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

116. фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

117. алирокумаб <*> раствор для подкожного введения
118. эволокумаб <*> раствор для подкожного введения
119. салициловая кислота мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой)
120. диоксометилтетрагидро- 

пиримидин + сульфадиметоксин 
+ тримекаин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

121. мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения

122. хлоргексидин раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

123. повидон-йод раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

124. этанол концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения;
концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения и приготовления 
лекарственных форм;

раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм

125. пимекролимус <*> крем для наружного применения
126. натамицин суппозитории вагинальные
127. клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

128. гексопреналин таблетки
129. бромокриптин таблетки
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130. тестостерон гель для наружного применения;
капсулы;
раствор для внутримышечного введения

131. тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 
(масляный)

132. прогестерон капсулы
133. дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
134. норэтистерон таблетки
135. гонадотропин хорионический 

<*>
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения

136. ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный;
таблетки

137. солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
138. алфузозин таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой

139. тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгированного 
действия;
капсулы кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

140. финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
141. соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;
раствор для подкожного введения
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142. десмопрессин капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

143. ланреотид <*> гель для подкожного введения пролонгированного 
действия

144. октреотид <*> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;
раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для инфузий и подкожного введения

145. флудрокортизон таблетки
146. бетаметазон крем для наружного применения;

мазь для наружного применения
147. гидрокортизон крем для наружного применения;

мазь глазная;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

148. дексаметазон таблетки
149. метилпреднизолон таблетки
150. преднизолон мазь для наружного применения;

таблетки
151. левотироксин натрия таблетки
152. тиамазол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
153. калия йодид таблетки;

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

154. терипаратид <*> раствор для подкожного введения



49

155. кальцитонин <*> раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

156. парикальцитол <*> капсулы
157. цинакальцет <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
158. этелкальцетид <*> раствор для внутривенного введения
159. доксициклин капсулы;

таблетки;
таблетки диспергируемые

160. хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

161. амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

162. ампициллин порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки

163. оксациллин таблетки
164. амоксициллин + клавулановая

кислота
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

165. цефазолин <*> порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций

166. цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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167. цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

168. ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь;
таблетки

169. азитромицин капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь (для детей);
порошок для приготовления суспензии 
пролонгированного действия для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

170. джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

171. кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

172. клиндамицин капсулы
173. гатифлоксацин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
174. левофлоксацин <*> капли глазные;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

175. ломефлоксацин <*> капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

176. моксифлоксацин <*> капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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177. офлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

178. ципрофлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

179. метронидазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

180. нистатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

181. вориконазол <*> порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

182. флуконазол капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

183. ацикловир крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

184. валганцикловир <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
185. ганцикловир <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
186. осельтамивир капсулы
187. имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты
капсулы

188. кагоцел таблетки
189. умифеновир капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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190. иммуноглобулин человека 
нормальный <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

191. мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
192. хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
193. циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые сахарной оболочкой
194. бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
195. ломустин капсулы
196. дакарбазин <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения
197. темозоломид <*> капсулы
198. метотрексат таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения

199. ралтитрексид <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

200. меркаптопурин таблетки
201. капецитабин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
202. винорелбин <*> капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

203. этопозид капсулы
204. доцетаксел <*> концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
205. паклитаксел <*> концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

206. бевацизумаб <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

207. панитумумаб <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

208. пертузумаб <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

209. ритуксимаб <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий
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210. трастузумаб <*> лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для подкожного введения

211, цетуксимаб <*> раствор для инфузий
212. афатиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
213. гефитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
214. дазатиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
215. иматиниб <*> капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
216. ленватиниб <*> капсулы
217. нилотиниб <*> капсулы
218. нинтеданиб <*> капсулы мягкие
219. руксолитиниб <*> таблетки
220. сорафениб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
221. эрлотиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
222. аспарагиназа <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного ведения
223. афлиберцепт <*> концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
224. гидроксикарбамид <*> капсулы
225. третиноин <*> капсулы
226. медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения;

таблетки
227. бусерелин <*> лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 
действия

228. гозерелин <*> имплантат;
капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия

229. лейпрорелин <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения с 
пролонгированным высвобождением
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230. трипторелин <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения с пролонгированным 
высвобождением;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия;

раствор для подкожного введения
231. тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

232. фулвестрант <*> раствор для внутримышечного введения
233. бикалутамид <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
234. флутамид таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
235. энзалутамид <*> капсулы
236. анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
237. интерферон альфа <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального 
введения и закапывания в глаз;

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения;
раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания в 
глаз;

раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для подкожного введения

238. пэгинтерферон альфа-2а раствор для подкожного введения
239. пэгинтерферон альфа-2Ь лиофилизат для приготовления раствора

для подкожного введения
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240. абатацепт <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

241. апремиласт <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
242. ведолизумаб <*> лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий
243. тофацитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
244. финголимод <*> капсулы
245. эверолимус <*> таблетки;

таблетки диспергируемые
246. адалимумаб <*> раствор для подкожного введения
247. голимумаб <*> раствор для подкожного введения
248. инфликсимаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

249. цертолизумаба пэгол <*> раствор для подкожного введения
250. этанерцепт <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;
раствор для подкожного введения

251. канакинумаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

252. секукинумаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
раствор для подкожного введения

253. тоцилизумаб <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для подкожного введения

254. устекинумаб <*> раствор для подкожного введения
255. циклоспорин <*> капсулы;

капсулы мягкие
256. азатиоприн таблетки
257. пирфенидон <*> капсулы
258. диклофенак капли глазные;

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой;
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таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением

259. кеторолак таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

260. ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

261. кетопрофен капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

262. пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
263. ботулинический токсин типа А 

<*>
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения
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264. ботулинический токсин типа А- 
гемагглютинин комплекс <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций

265. баклофен таблетки
266. тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки
267. аллопуринол таблетки
268. золедроновая кислота <*> концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;
раствор для инфузий

269. деносумаб <*> раствор для подкожного введения
270. тримеперидин раствор для инъекций;

таблетки
271. морфин капсулы пролонгированного действия;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

272. налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

273. фентанил трансдермальная терапевтическая система
274. бупренорфин раствор для инъекций
275. пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин
таблетки защечные

276. трамадол капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой
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277. ацетилсалициловая кислота таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

278. парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

279. бензобарбитал таблетки
280. фенобарбитал таблетки;

таблетки (для детей)
281. фенитоин таблетки
282. этосуксимид капсулы
283. клоназепам таблетки
284. карбамазепин сироп;

таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

285. окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

286. вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
раствор для приема внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
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таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

287. лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
288. перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
289. топирамат капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

290. бипериден таблетки
291. тригексифенидил таблетки
292. леводопа + бенсеразид капсулы;

капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые

293. леводопа + карбидопа таблетки
294. амантадин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
295. пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

296. прамипексол <*> таблетки;
таблетки пролонгированного действия

297. левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой
298. хлорпромазин драже;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
299. перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
300. трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой
301. флуфеназин <*> раствор для внутримышечного введения 

(масляный)
302. перициазин капсулы;

раствор для приема внутрь
303. тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
304. галоперидол капли для приема внутрь;

раствор для внутримышечного введения 
(масляный);
таблетки

305. зуклопентиксол <*> раствор для внутримышечного введения 
(масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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306. флупентиксол раствор для внутримышечного введения 
(масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

307. кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

308. оланзапин таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

309. сульпирид капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

310. палиперидон <*> суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой

311. рисперидон <*> порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия;

раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

312. бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин

таблетки

313. диазепам таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

314. лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
315. оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
316. гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
317. нитразепам таблетки
318. зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
319. амитриптилин капсулы пролонгированного действия;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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320. имипрамин драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

321. кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

322. пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

323. сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
324. флуоксетин капсулы;

таблетки
325. агомелатин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
326. пипофезин таблетки;

таблетки с модифицированным высвобождением
327. полипептиды коры головного 

мозга скота <*>
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

328. винпоцетин таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

329. пирацетам капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

330. фонтурацетам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

331. церебролизин <*> раствор для инъекций
332. галантамин капсулы пролонгированного действия;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

333. ривастигмин капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

334. неостигмина метилсульфат таблетки

335. пиридостигмина бромид таблетки
336. холина альфосцерат <*> капсулы;

раствор для приема внутрь
337. бетагистин капли для приема внутрь;

капсулы;
таблетки

338. инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой
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339. этилметилгидроксипиридина
сукцинат

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

340. мебендазол таблетки
341. ксилометазолин гель назальный;

капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)

342. йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения;
спрей для местного применения

343. индакатерол <*> капсулы с порошком для ингаляций
344. сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой

345. формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

346. беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

347. будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

348. вилантерол + флутиказона 
фуроат

порошок для ингаляций дозированный

349. салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

350. вилантерол + умеклидиния 
бромид

порошок для ингаляций дозированный

351. гликопиррония бромид + 
индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

352. ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

353. олодатерол + лиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный
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354. беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

355. будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

356. гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций
357. ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций
358. тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций
359. кромоглициевая кислота <*> аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

360. аминофиллин таблетки
361. омализумаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;
раствор для подкожного введения

362. фенспирид сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

363. амброксол капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие
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364. ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

365. дифенгидрамин таблетки
366. хлоропирамин таблетки
367. цетиризин капли для приема внутрь;

сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

368. лоратадин сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

369. тетрациклин мазь глазная
370. пилокарпин капли глазные
371. ацетазоламид таблетки
372. дорзоламид капли глазные
373. тимолол гель глазной;

капли глазные
374. тафлупрост капли глазные
375. бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил-
метилоксадиазол

капли глазные

376. тропикамид капли глазные
377. гипромеллоза капли глазные
378. рифамицин капли ушные
379. димеркаптопропансульфонат 

натрия <*>
раствор для внутримышечного и подкожного
введения

380. деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

381. комплекс 3 -железа (III) 
оксигидроксида, сахарозы и 
крахмала <*>

таблетки жевательные

382. кальция фолинат капсулы
383. кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой
384. Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного 

питания
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385. Шприц инсулиновый
386. Иглы к инсулиновым шприц-ручкам
387. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови
388. Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей, 

страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам "
<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии 
медицинской организации".



66

10. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 8 

к Программе

Критерии доступности и качества медицинской помощи

Программой государственных гарантий устанавливаются следующие целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики доступности и качества медицинской 
помощи:

№
п/п Наименование критерия Единица измерения

Целевое значение

2019 год 2020 год 2021 год

Критерии качества медицинской помощи

1. Удовлетворенность населения медицинской 
помощью, в том числе:

процентов от числа опрошенных 52,0 53,0 54,0

городского населения 52,0 53,0 54,0

сельского населения <*> 52,0 53,0 54,0

2. Смертность населения в трудоспособном 
возрасте

число умерших в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. человек 
населения

482,7 465,4 448,1

3. Доля умерших в трудоспособном возрасте на 
дому в общем количестве умерших в 
трудоспособном возрасте

процент
20,0 19,9 19,8

4. Материнская смертность на 100 тыс. человек, родившихся 
живыми (1 случай) 14,7 14,7 14,6
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5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 человек, родившихся 
живыми

5,3 5,2 5,1

в городской местности 5,3 5,2 5,1

в сельской местности 5,3 5,2 5,1

6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в 
общем количестве умерших в возрасте до 1 
года

процент
20,0 19,5 19,0

7. Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми 6,1 6,0 6,0

8. Смертность населения, в том числе число умерших на 1000 человек 
населения

10,8 10,7 10,5

городского населения 10,8 10,7 10,5

сельского населения 10,8 10,7 10,5

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

процент
26,5 26,0 25,5

10. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. человек населения 
соответствующего возраста 41,8 41 39,5

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

процент
29,0 28,5 28,0

12. Доля впервые выявленных заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации в общем количестве 
впервые в жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года

процент

9,0 11,2 13,4
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13. Доля впервые выявленных заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста в общем 
количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболеваний в течение 
года у лиц старше трудоспособного возраста

процент

1,7 1,8 1,9

14. Доля пациентов, больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с 
момента установления диагноза 5 лет и более, 
в общем числе пациентов со
злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете

процент

56,0 56,2 56,5

15. Доля впервые выявленных случаев 
онкологических заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадии) в общем количестве 
выявленных случаев онкологических 
заболеваний в течение года

процент

58,5 59,0 60,1

16. Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, выявленных активно, 
в общем количестве пациентов со 
злокачественными новообразованиями, 
взятых под диспансерное наблюдение

процент

23,5 24,0 24,5

17. Доля лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, получающих 
антиретровирусную терапию, в общем 
количестве лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека

процент

60,0 60,0 60,0
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18. Доля впервые выявленных случаев фиброзно
кавернозного туберкулеза в общем 
количестве выявленных случаев туберкулеза 
в течение года

процент

1,9 1,8 1,7

19. Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 12 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда

процент

47 48 49

20. Доля пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведено стентирование 
коронарных артерий, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда, 
имеющих показания к его проведению

процент

40 40,5 41

21. Доля пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, которым выездной 
бригадой скорой медицинской помощи 
проведен тромболизис, в общем количестве 
пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, имеющим показания к его 
проведению, которым оказана медицинская 
помощь выездными бригадами скорой 
медицинской помощи

процент

8 9 10

22. Доля пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к ее 
проведению

процент

34 36 38
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23. Доля пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями, 
госпитализированных в первые 6 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных в первичные 
сосудистые отделения или региональные 
сосудистые центры пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями

процент

38 39 40

24. Доля пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым ишемическим 
инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или 
региональные сосудистые центры в первые 6 
часов от начала заболевания

процент

11,0 11,5 12,0

25. Доля пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым ишемическим 
инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или 
региональные сосудистые центры

процент

2,3 2,5 2,7

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

абс.

110(8) 110(7) 110(6)
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Критерии доступности медицинской помощи

1. Обеспеченность населения врачами: на 10 тыс. человек населения
39,5 40,0 40,5

городское население 42,7 42,7 42,8

сельское население 6,8 6,8 7,4

в том числе:
оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

21,0 21,5 21,8

оказывающими медицинскую помощь в 
стационарных условиях 16,1 16,1 16,1

2. Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом, в том числе:

на 10 тыс. человек населения 106,3 106,4 106,5

городское население 112,6 112,7 113

сельское население 24,6 24,6 24,6

в том числе:
оказывающим медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

47,0 47,0 47,0

оказывающим медицинскую помощь в 
стационарных условиях 47,8 47,8 47,8

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

процент

9,8 9,6 9,6
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4. Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в 
неотложной форме в общих расходах на 
территориальную программу

процент

2,7 2,5 2,5

5. Доля охвата диспансеризацией взрослого 
населения, подлежащего диспансеризации

процент 85,9 86,0 86,5

6. Доля охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами взрослого 
населения, подлежащего профилактическим 
медицинским осмотрам, в том числе:

процент

26,0 28,0 30,0

городских жителей процент 26,0 28,0 30,0

сельских жителей процент 26,0 28,0 30,0

7. Доля охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, подлежащих 
профилактическим медицинским осмотрам, в 
том числе:

процент

94,5 95,0 95,0

городских жителей 94,5 95,0 95,0

сельских жителей 94,5 95,0 95,0
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8. Доля пациентов, получивших 
специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях в медицинских 
организациях, подведомственных
федеральным органам исполнительной 
власти, в общем числе пациентов, которым 
была оказана медицинская помощь в 
стационарных условиях в рамках 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

процент

8,4 8,4 8,4

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

на 1 000 человек сельского населения
257 257 257

10. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии и требующих 
капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов

процент

10 10 0

11. Доля посещений выездной патронажной 
службой на дому для оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению в 
общем количестве посещений по
паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению

процент

20,0 20,5 21,0

12. Доля женщин, которым проведено 
экстракорпоральное оплодотворение в общем 
количестве женщин с бесплодием

процент
25,1 26,1 27,1

<*> По данным социологического опроса, проводимого Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Мурманской области, страховыми медицинскими организациями. Медицинские организации, участвующие в Программе, 
предоставляют сведения об оказанной медицинской помощи в уполномоченный орган в сфере охраны здоровья в установленном им
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порядке для проведения комплексной оценки уровня и динамики доступности и качества медицинской помощи на территории 
Мурманской области.".
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11. В приложении 10 к Программе:
1) в абзаце первом слова "от 20.12.2012 № 1175Н "Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков 
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" 
заменить словами "от 14.01.2019 № 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения";

2) дополнить новыми абзацами двадцать пятым и двадцать шестым следующего 
содержания:

"При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для 
использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций 
органов и систем организма человека, перечень которых утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

При оказании паллиативной медицинской помощи пациентам назначение 
лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.98 № 681, осуществляется в 
соответствии с 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 учета и хранения".";

3) абзацы двадцать пятый и двадцать шестой считать соответственно абзацами 
двадцать седьмым и двадцать восьмым.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2019 года.

А.В.ЧИБИС
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Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Мурманской области
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