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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Самарской области 

от 25.12.2014 № 828 
 

«Об утверждении территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Самарской области медицинской помощи на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

В соответствии с федеральными законами  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», «Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской  Федерации», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 № 1273 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов», в целях реализации на территории Са-

марской области государственной политики в области оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи Правительство Са-

марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую территориальную программу госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания населению Самар-

ской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на министерство здравоохранения Самарской области 

(Гридасова). 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2015 года. 
 

 
Первый вице-губернатор –  
председатель Правительства 
Самарской области 

 

 
 
 

А. П. Нефёдов 

Вдовенко 332-95-17 



Территориальная программа государственных гарантий 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 

4 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Самарской области 

от 25.12.2014 № 828 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Самарской области медицинской помощи на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 (далее – Программа) 

 

1. Общие положения 

 

Программа разработана в соответствии с федеральными зако-

нами «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации», «Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий ме-

дицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказа-

ние медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 

средние нормативы объема медицинской помощи, средние норма-

тивы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

средние подушевые нормативы финансирования, порядок и струк-

туру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее 

оплаты, а также предусматривает критерии доступности и качества 

медицинской помощи, порядок и условия предоставляемой населе-

нию Самарской области медицинской помощи бесплатно за счет 

средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в 

соответствии с территориальной программой обязательного меди-
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цинского страхования населения Самарской области (далее – Тер-

риториальная программа ОМС), представленной в разделе 4 Про-

граммы, а также бюджетов всех уровней. 

Программа формируется с учетом порядков оказания меди-

цинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а 

также с учетом особенностей половозрастного состава населения, 

уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на 

данных медицинской статистики. 

Контроль за качеством, объемом и соблюдением условий ока-

зания медицинской помощи в рамках Программы осуществляют 

в пределах своей компетенции министерство здравоохранения 

Самарской области, Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования Самарской области (далее – Территори-

альный фонд ОМС Самарской области) и страховые медицинские 

организации. 
 

2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется в рамках Программы  
бесплатно 

 

Населению в рамках Программы бесплатно предоставляются 

следующие виды медицинской помощи: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализиро-

ванная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-

цинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь; 

паллиативная медицинская помощь в медицинских организа-

циях. 

Первичная медико-санитарная помощь является основой си-

стемы оказания медицинской помощи и включает в себя меро-

приятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

consultantplus://offline/ref=5932C5BD4D080CBB2979DE5F2FCE273D25A7DC2E05A6D8BF58DFD7E4n1m9H
consultantplus://offline/ref=5932C5BD4D080CBB2979DE5F2FCE273D22A3D82F0AA6D8BF58DFD7E4n1m9H
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состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно 

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в 

плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказыва-

ется фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работ-

никами со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врача-

ми-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами 

общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь ока-

зывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 

медицинских организаций, оказывающих специализированную, в 

том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бес-

платно в стационарных условиях и в условиях дневного стацио-

нара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в 

период беременности, родов и послеродовой период), требующих 

использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 

специализированной медицинской помощи и включает в себя 

применение новых сложных и (или) уникальных методов лече-

ния, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 

эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизи-

рованной техники, информационных технологий и методов ген-

ной инженерии, разработанных на основе достижений медицин-

ской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся ча-

стью специализированной медицинской помощи, оказывается 
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медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, представленном в 

приложении к программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации (далее – перечень видов высокотехноло-

гичной медицинской помощи).  

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи 

состоит из двух разделов: 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования бюджетам территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования (далее – Раздел I); 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенных в базовую программу обязательного медицинско-

го страхования, финансовое обеспечение которых осуществляет-

ся за счет за счет средств, предоставляемых федеральному бюд-

жету из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на очередной 

финансовый год и на плановый период (далее – Раздел II). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной 

форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения оказывается бесплатно. 
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При оказании скорой медицинской помощи в случае необхо-

димости осуществляется медицинская эвакуация, представляю-

щая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и 

сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в 

медицинских организациях, в которых отсутствует возможность 

оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 

жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, по-

слеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригада-

ми скорой медицинской помощи с проведением во время транс-

портировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в 

том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работни-

ками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и пред-

ставляет собой комплекс медицинских вмешательств, направлен-

ных на избавление от боли и облегчение других тяжелых прояв-

лений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечи-

мо больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезап-

ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезап-

ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

плановая – медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 

экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказа-

ния которой на определенное время не повлечет за собой ухуд-

шение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 
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3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской   

помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории 

граждан, оказание медицинской помощи которым  

осуществляется бесплатно 

 

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при 

следующих заболеваниях и состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения; 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-

ствия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный 

период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к 

заболеваниям и состояниям. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

отдельным категориям граждан осуществляются: 
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обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

разделом 5 настоящей Программы; 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в 

том числе взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (рабо-

тающих и неработающих граждан), обучающихся в образова-

тельных организациях по очной форме, пребывающих в органи-

зациях, осуществляющих стационарное обслуживание, детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попе-

чительство), в приемную или патронатную семью, и других кате-

горий населения, а также мероприятия по профилактике заболе-

ваний работников государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений в Самарской области; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития 

ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на пять 

наследственных и врожденных заболеваний и аудиологический 

скрининг. 

 

4. Территориальная программа ОМС 

 

Территориальная программа ОМС является составной частью 

Программы. 

В рамках Территориальной программы ОМС застрахованным 

лицам оказывается: 

первичная медико-санитарная помощь, включая профилакти-

ческую помощь, скорая медицинская помощь, в том числе психи-

атрическими бригадами скорой медицинской помощи (за исклю-

чением санитарно-авиационной скорой медицинской помощи), 

специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-

технологичная медицинская помощь, включенная в Раздел I пе-

речня высокотехнологичной медицинской помощи при заболева-

ниях и состояниях, указанных в разделе третьем Программы, за 

исключением заболеваний, передаваемых половым путем, тубер-
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кулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммуноде-

фицита, психических расстройств и расстройств поведения; 

лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием 

лекарственных препаратов, стоматологических материалов, ин-

струментария, рекомендованных к применению министерством 

здравоохранения Самарской области, а также аналогичных по 

стоимости препаратов, материалов и инструментария, ортодон-

тическое лечение детей (не достигших возраста 18 лет) без обес-

печения брекет-системой; 

физиотерапевтическое лечение, акупунктура и массаж по 

медицинским показаниям в соответствии с медицинскими 

стандартами; 

подбор контактных линз детям в возрасте до 18 лет; 

рефракционные операции (в том числе эксимерлазерные), про-

водимые по абсолютным медицинским показаниям; 

пластические и реконструктивные операции, осуществляемые 

по медицинским показаниям; 

гипербарическая оксигенация при лечении детей, пациентов с 

нарушением мозгового кровообращения, при отравлении угар-

ным газом, женщин при осложнениях беременности и родов, 

больных анаэробной инфекцией, столбняком, заболеваниями ар-

терий нижних конечностей, онкологическими заболеваниями в 

предоперационном и послеоперационном периодах при операци-

ях на легких, гортани, челюстно-лицевой области; 

медицинская помощь с использованием эндовидеоскопиче-

ских методов лечения; 

иные методы лечения, диагностики и медицинские манипуля-

ции в соответствии с медицинскими стандартами; 

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профи-

лактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граж-

дан, указанных в разделе 3 Программы, медицинской реабилита-

ции, осуществляемой в медицинских организациях, а также по 

применению вспомогательных репродуктивных технологий (экс-

тракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекар-
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ственными препаратами в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, за исключением вспомогательных репродук-

тивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 

включенных в Раздел II перечня видов высокотехнологичной ме-

дицинской помощи.  

В 2015 году в рамках Территориальной программы ОМС вы-

делены межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджету Территориального фонда ОМС Самарской области на 

долечивание (реабилитацию) работающих граждан, проживаю-

щих в Самарской области, в условиях санатория непосредственно 

после стационарного лечения (далее – долечивание в условиях 

санатория) в сумме 230 000 тыс. рублей.  

Медицинская помощь в системе ОМС оказывается в медицин-

ских организациях, имеющих соответствующие лицензии, вклю-

ченных в реестр медицинских организаций, осуществляющих де-

ятельность в сфере обязательного медицинского страхования на 

территории Самарской области. Реестр ведется Территориальным 

фондом ОМС Самарской области в соответствии с законодатель-

ством об ОМС. 

Комиссия по разработке территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования (далее – Комиссия) в преде-

лах утвержденной общей суммы финансирования Территориаль-

ной программы ОМС распределяет объемы предоставления ме-

дицинской помощи между страховыми медицинскими организа-

циями и медицинскими организациями. 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату меди-

цинской помощи по ОМС устанавливаются в соответствии с Фе-

деральным законом «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации». 

Тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств ОМС (в 

том числе на оплату долечивания в условиях санатория) устанавли-

ваются тарифным соглашением, заключаемым между министер-

ством здравоохранения Самарской области, Территориальным фон-

дом ОМС Самарской области, ассоциацией медицинских страховых 

consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE85FBF966F15457B4317B227kDYEN
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компаний Самарской области, Самарской областной ассоциацией 

врачей  и Самарской областной организацией профсоюза работни-

ков здравоохранения Российской Федерации (далее – Тарифное со-

глашение), и включают расходы на заработную плату, начисления 

на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 

средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвен-

таря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, про-

чих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабора-

торных и инструментальных исследований, проводимых в других 

учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лабора-

тории и диагностического оборудования), организации питания 

(при отсутствии организованного питания в медицинской организа-

ции), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, комму-

нальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы 

на арендную плату за пользование имуществом, оплату программ-

ного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работ-

ников медицинских организаций, установленное законодательством 

Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение 

основных средств (оборудование, производственный и хозяйствен-

ный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

За счет средств ОМС осуществляются денежные выплаты сти-

мулирующего характера, в том числе доплаты в соответствии с 

показателями оценки эффективности деятельности и методикой 

оценки эффективности деятельности, утверждаемыми министер-

ством здравоохранения Самарской области по согласованию с 

министерством управления финансами Самарской области:  

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 

участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (се-

мейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях и вне медицинской организации; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 

(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
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акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе меди-

цинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях и вне медицинской организации; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских ор-

ганизаций и подразделений скорой медицинской помощи за ока-

занную скорую медицинскую помощь вне медицинской организа-

ции, а также доплаты водителям и младшему медицинскому пер-

соналу медицинских организаций и подразделений скорой меди-

цинской помощи за участие в оказании медицинской помощи;  

врачам-специалистам и специалистам со средним медицин-

ским образованием за оказанную медицинскую помощь в амбу-

латорных условиях и вне медицинской организации; 

медицинским работникам за оказанную медицинскую помощь 

в условиях стационара. 

За счет средств ОМС осуществляются денежные выплаты сти-

мулирующего характера (надбавки) работникам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи: врачу – 5 000 руб-

лей в месяц, фельдшеру – 3 500 рублей в месяц, медицинской 

сестре –  2 500 рублей в месяц. 

При реализации Территориальной программы ОМС применя-

ются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказан-

ной застрахованным по ОМС лицам: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепивших-

ся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской 

помощи – за медицинскую услугу, посещение, обращение (закон-

ченный случай); 

за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую 

услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (ис-

пользуется при оплате медицинской помощи, оказанной застра-

хованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, 

на территории которого выдан полис ОМС, а также в отдельных 

медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 
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при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях, – за законченный случай лечения заболевания, вклю-

ченного в соответствующую группу заболеваний (клинико-

статистические группы заболеваний); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях днев-

ного стационара, – за законченный случай лечения заболевания, 

включенного в соответствующую группу заболеваний (клинико-

статистические группы заболеваний); 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне меди-

цинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а так-

же в транспортном средстве при медицинской эвакуации) по по-

душевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за 

вызов скорой медицинской помощи; 

при оплате долечивания в условиях санатория – за законченный 

случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (клинико-статистические группы заболеваний). 

Территориальная программа ОМС включает нормативы объе-

мов предоставления медицинской помощи в расчете на одно за-

страхованное лицо (в соответствии c разделом 6 Программы), 

нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставле-

ния медицинской помощи и нормативы финансового обеспечения 

Территориальной программы ОМС на одно застрахованное лицо 

(в соответствии c седьмым разделом Программы), критерии до-

ступности и качества медицинской помощи (в соответствии c 

восьмым разделом Программы). 

 

5. Финансовое обеспечение Программы 

 

Источниками финансового обеспечения Программы являются 

средства федерального бюджета, областного бюджета, средства 

ОМС.  

За счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС: 

застрахованным лицам оказывается первичная медико-санитар-
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ная помощь, включая профилактическую помощь, скорая меди-

цинская помощь (за исключением санитарно-авиационной скорой 

медицинской помощи), специализированная медицинская по-

мощь (в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 

включенная в Раздел I перечня видов высокотехнологичной ме-

дицинской помощи), финансовое обеспечение которых осу-

ществляется за счет средств ОМС при заболеваниях и состояни-

ях, указанных в разделе 3 Программы, за исключением заболева-

ний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции 

и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических рас-

стройств и расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по дис-

пансеризации и профилактическим медицинским осмотрам от-

дельных категорий граждан, указанных в разделе 3 Программы, 

медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских ор-

ганизациях, а также по применению вспомогательных репродук-

тивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 

включая обеспечение лекарственными препаратами в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, за исключе-

нием вспомогательных репродуктивных технологий (экстракор-

порального оплодотворения), включенных в Раздел II перечня 

видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС осу-

ществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной меди-

цинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реа-

лизации территориальных программ ОМС, в соответствии с Разде-

лом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осу-

ществляется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организация-

ми, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую 
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программу ОМС, при заболеваниях, передаваемых половым пу-

тем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного им-

мунодефицита, психических расстройствах и расстройствах пове-

дения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой про-

граммой ОМС); 
медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими орга-

низациями, подведомственными федеральным органам исполни-
тельной власти, по перечню, утверждаемому Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организация-
ми, подведомственными Федеральному медико-биологическому 
агентству, в том числе предоставление дополнительных видов и 
объемов медицинской помощи, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, населению закрытых администра-
тивно-территориальных образований, территорий с опасными для 
здоровья человека физическими, химическими и биологическими 
факторами, включенных в соответствующий перечень, работни-
кам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в 
части медицинской помощи, не включенной в базовую програм-
му ОМС, а также расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой про-
граммой ОМС); 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными зако-

нами для определенных категорий граждан, оказываемой в меди-

цинских организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами терри-

тории Российской Федерации, направленных в порядке, установ-

ленном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D26B3EAE52DEBCD12D685301F2B7B1160641E328C0CEDB1c3O4L
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закупки лекарственных препаратов, предназначенных для ле-

чения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-

ной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболе-

ваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-

нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации и сфор-

мированному в установленном им порядке;  

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на 

оказание государственной социальной помощи отдельным кате-

гориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспе-

чения необходимыми лекарственными препаратами, медицин-

скими изделиями, а также специализированными продуктами ле-

чебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи  6
2
 Федерального закона «О государственной со-

циальной помощи»; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу ОМС, по перечню видов высокотехнологич-

ной медицинской помощи (Раздел II) за счет средств, направляе-

мых в федеральный бюджет в 2015 году из бюджета Федерально-

го фонда ОМС в виде иных межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда 

ОМС на очередной финансовый год и плановый период и предо-

ставляемых: 

федеральным органам исполнительной власти на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помо-

щи в подведомственных им медицинских организациях, вклю-

ченных в перечень, утверждаемый Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D24B2E0E22EEBCD12D685301F2B7B1160641E328C0CEDB3c3O3L
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Министерству здравоохранения Российской Федерации на со-

финансирование расходов, возникающих при оказании высоко-

технологичной медицинской помощи медицинскими организаци-

ями, подведомственными исполнительным органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осу-

ществляется финансовое обеспечение: 

а) выполнения государственного задания: 

на оказание первичной медико-санитарной и специализиро-

ванной медицинской помощи в психиатрических, кожно-

венерологических, противотуберкулезных, наркологических гос-

ударственных бюджетных учреждениях, подведомственных ми-

нистерству здравоохранения Самарской области, в кабинетах 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области при заболева-

ниях, не включенных в базовую программу ОМС (заболевания, 

передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и син-

дром приобретенного иммунодефицита, психические расстрой-

ства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреб-

лением психоактивных веществ, включая профилактические 

осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) 

выявления немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ); 

на санаторно-курортное лечение в государственных бюджет-

ных учреждениях здравоохранения «Самарский областной дет-

ский санаторий «Юность», «Противотуберкулезный санаторий 

«Рачейка», «Санаторий «Самара» (г. Кисловодск); 

на оказание скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в части медицинской помощи, не вклю-

ченной в Территориальную программу ОМС, не застрахованным 

по ОМС лицам, специализированной санитарно-авиационной 

скорой медицинской помощи; 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ме-

дицинских организациях, перечень которых утверждается мини-
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стерством здравоохранения Самарской области, по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи (Раздел II);  

на оказание паллиативной медицинской помощи (в отделениях 

(палатах) сестринского ухода, хосписах); 

на оказание медицинской помощи больным с профессиональ-

ными заболеваниями, включая проведение экспертизы связи за-

болевания(й) с профессией; 

на заготовку донорской крови и ее компонентов для обеспечения 

государственных медицинских учреждений, находящихся в ведении 

министерства здравоохранения Самарской области, государствен-

ными бюджетными учреждениями «Самарская областная станция 

переливания крови», «Тольяттинская областная станция перелива-

ния крови».  

Государственное задание для государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 

Самарской области, устанавливается в соответствии с постановле-

нием Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 «Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Самарской области и фи-

нансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

б) расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату ме-

дицинской помощи, предусмотренную в Территориальной про-

грамме ОМС,  государственных бюджетных и автономных учре-

ждений Самарской области, подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области;  

в) выполнения функций государственных казенных учреждений 

здравоохранения Самарской области «Самарский областной меди-

цинский центр мобилизационных резервов «Резерв», «Областная 

специализированная больница восстановительного лечения»; 

г) оказания специализированной медицинской помощи населе-

нию Самарской области за пределами Самарской области, кроме 

медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы 

ОМС на соответствующий год, утверждаемой Правительством Рос-

сийской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF36024ADF494FD8CC8E709B5946F1D142F1C4CEF70D778EEk7YEN
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д) закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания, зарегистриро-

ванных в установленном порядке на территории Российской Фе-

дерации, предназначенных для лечения граждан Российской Фе-

дерации, постоянно или временно проживающих на территории 

Самарской области: 

имеющих право на бесплатное получение лекарственных пре-

паратов или получение лекарственных препаратов со скидкой 

при амбулаторном лечении в соответствии с перечнем отдельных 

категорий заболеваний и групп населения, при амбулаторном ле-

чении которых лекарственные препараты, специализированные 

продукты лечебного питания для детей, медицинские изделия от-

пускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной 

скидкой в пределах утвержденных годовых заявок медицинских 

организаций по перечню лекарственных препаратов согласно 

приложению 2 к Программе; 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, включен-

ными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогресси-

рующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокра-

щению продолжительности жизни гражданина или его инвалид-

ности, для лечения данных заболеваний; 

е) предоставления мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям жителей Самарской области, имеющим право на зуб-

ное, слуховое и глазное протезирование; 

ж) проведения первоочередных мероприятий по снижению ин-

фекционной заболеваемости; 

з) проведения пренатальной (дородовой) диагностики наруше-

ний развития ребенка у беременных женщин, неонатального 

скрининга на пять наследственных и врожденных заболеваний и 

аудиологического скрининга; 

и) предоставления субсидий государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Самарской области, подведомственным 

министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

consultantplus://offline/ref=398B543EB26E20A2DA43564574D74C0A12F731AEFEF9DFE258FDE549BCB083C8B156D82A9B53f6eBO
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сийской Федерации на финансовое обеспечение медицинской по-

мощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхо-

ванию лицам, оказанной в экстренной форме при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболева-

ний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, за исключе-

нием оказания скорой медицинской помощи. 

к) оказания высокотехнологичной медицинской помощи насе-

лению Самарской области; 

л) предоставления субсидий государственным бюджетным 

учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения 

Самарской области,  на осуществление доплат и стимулирующих 

выплат врачам общей практики и медицинским сестрам врачей 

общей практики в муниципальных районах Самарской области. 

В рамках настоящей Программы за счет бюджетных ассигно-

ваний соответствующих бюджетов и средств ОМС осуществляет-

ся финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диа-

гностических исследований в целях медицинского освидетель-

ствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опе-

ку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также финансовое обес-

печение проведения обязательных диагностических исследова-

ний и оказания медицинской помощи гражданам при постановке 

их на воинский учет, призыве или поступлении на военную 

службу или приравненную к ней службу по контракту, поступле-

нии в военные профессиональные образовательные организации 

или военные образовательные организации высшего образования, 

призыве на военные сборы, а также при направлении на альтер-

нативную гражданскую службу, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности граждан к 

военной или приравненной к ней службе, а также мероприятия по 

профилактике заболеваний работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений в Самарской области. 

Кроме того, за счет средств соответствующих бюджетов в уста-
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новленном порядке оказывается медицинская помощь и предостав-

ляются иные государственные услуги (работы) в медицинских ор-

ганизациях, подведомственных федеральным органам исполни-

тельной власти, исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, за исключением видов медицин-

ской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, в центрах по про-

филактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита 

и инфекционными заболеваниями, врачебно-физкультурных 

диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, 

центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, медико-

генетических центрах (консультациях), центрах медицинской про-

филактики (за исключением первичной медико-санитарной помо-

щи, включенной в базовую программу ОМС), центрах профес-

сиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, 

патологоанатомических бюро, медицинских информационно-

аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на стан-

циях переливания крови, в центрах крови, домах ребенка, вклю-

чая специализированные, молочных кухнях и прочих медицин-

ских организациях, входящих в номенклатуру медицинских орга-

низаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспе-

чение расходов медицинских организаций на приобретение ос-

новных средств (оборудование, производственный и хозяйствен-

ный инвентарь) стоимостью свыше ста тысяч рублей. 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализа-

ции настоящей Программы, в том числе Территориальной про-

граммы ОМС, указан в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

6. Средние нормативы объема медицинской помощи 

 

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, 

условиям и формам ее оказания в целом по Программе опреде-

ляются в единицах объема в расчете на одного жителя в год, по 

Территориальной программе ОМС – в расчете на одно застрахо-
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ванное лицо в год с учетом этапов оказания медицинской помо-

щи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей половоз-

растного состава и плотности населения, транспортной доступно-

сти, климатических и географических особенностей региона в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, ис-

пользования санитарной авиации, телемедицины, передвижных 

форм предоставления медицинских услуг.  

Средние нормативы объема медицинской помощи использу-

ются в целях планирования и финансово-экономического обосно-

вания размера средних подушевых нормативов финансового 

обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организа-

ции, включая медицинскую эвакуацию, на 2015–2017 годы в рам-

ках Территориальной программы ОМС – 0,318 вызова на одно 

застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказыва-

емой с профилактической и иными целями (включая посещения 

центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посеще-

ния среднего медицинского персонала), на 2015 год – 2,9 посещения 

на одного жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 

2,3 посещения на одно застрахованное лицо, на 2016 год – 2,95 по-

сещения на одного жителя, в рамках Территориальной про-

граммы ОМС – 2,35 посещения на одно застрахованное лицо, на 

2017 год – 2,98 посещения на одного жителя, в рамках Террито-

риальной программы ОМС – 2,38 посещения на одно застрахо-

ванное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказывае-

мой в связи с заболеваниями, на 2015 год – 2,15 обращения на одно-

го жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,95 об-

ращения на одно застрахованное лицо, на 2016 и 2017 годы – 2,18 

обращения на одного жителя, в рамках Территориальной програм-

мы ОМС – 1,98 обращения на одно застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказыва-

емой в неотложной форме, в рамках Территориальной программы 
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ОМС на 2015 год – 0,5 посещения на одно застрахованное лицо, 

на 2016 год – 0,56 посещения на одно застрахованное лицо, на 

2017 год – 0,6 посещения на одно застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров – 

0,675 пациенто-дня на одного жителя, в рамках Территориальной 

программы ОМС – 0,56 пациенто-дня на одно застрахованное ли-

цо ежегодно; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях – 0,193 случая госпитализации на одного жителя, в рам-

ках Территориальной программы ОМС – 0,172 случая госпитали-

зации на одно застрахованное лицо ежегодно, в том числе для ме-

дицинской реабилитации в специализированных больницах и цен-

трах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицин-

ская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-

ских организаций в рамках Территориальной программы ОМС на 

2015 год – 0,033 койко-дня на одно застрахованное лицо, на 2016 и 

2017 годы – 0,039 койко-дня на одно застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных усло-

виях – 0,092 койко-дня на одного жителя ежегодно; 

для долечивания в условиях санатория в рамках Территори-

альной программы ОМС на 2015–2017 годы – 0,051 койко-дня на 

одно застрахованное лицо; 

объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по 

Программе составляет на 2015 год – 0,0041 случая госпитализа-

ции, на 2016 год – 0,0047 случая госпитализации на одного жите-

ля, на 2017 год – 0,005 случая госпитализации на одного жителя. 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным 

по ОМС гражданам в экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента, входящих в Территори-

альную программу ОМС, включается в средние нормативы объе-

ма медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стаци-

онарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета.  
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7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема  

медицинской помощи, средние подушевые нормативы  

финансирования 

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи для целей формирования Программы за 

счет средств областного бюджета составляют: 

на одно посещение с профилактической и иными целями при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях меди-

цинскими организациями (их структурными подразделениями) – 

371,7 рубля на 2015 год, 388,4 рубля на 2016 год, 405,1 рубля на 

2017 год; 

на одно обращение по поводу заболевания при оказании меди-

цинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими орга-

низациями (их структурными подразделениями) – 1 078  рублей 

на 2015 год, 1 126,5 рубля на 2016 год, 1 174,9 рубля на 2017 год; 

на один пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров 

– 577,6  рубля на 2015 год, 603,6 рубля на 2016 год, 629,5 рубля на 

2017 год; 

на один случай госпитализации в медицинских организациях 

(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, – 63 743,8 рубля на 2015 год, 

66 612,3 рубля на 2016 год, 69 476,6 рубля на 2017 год; 

на один койко-день в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих паллиативную медицин-

скую помощь в стационарных условиях (включая больницы сест-

ринского ухода), – 1 708,2  рубля на 2015 год, 1 785,1 рубля на 

2016 год, 1 861,8 рубля на 2017 год. 

Средние подушевые нормативы финансирования, исходя из 

нормативов, предусмотренных разделом 6 Программы и настоя-

щим разделом, составляют 3 338,4 рубля в 2015 году, 3 488,6 

рубля в 2016 году, 3 638,4 рубля в 2017 году. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи за счет средств ОМС составляют: 
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на один вызов скорой медицинской помощи – 1 710,1 рубля на     

2015 год, 1 804,2 рубля на 2016 год, 1 948,9 рубля на 2017 год; 

на одно посещение с профилактической и иными целями при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях меди-

цинскими организациями (их структурными подразделениями) – 

363,24 рубля на 2015 год, 365,24 рубля на 2016 год, 397,29 рубля 

на 2017 год; 

на одно обращение по поводу заболевания при оказании меди-

цинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими орга-

низациями (их структурными подразделениями) – 1 003 рубля на    

2015 год, 1 060,09 рубля на 2016 год, 1 183,4 рубля на 2017 год; 

на одно посещение при оказании медицинской помощи в не-

отложной форме в амбулаторных условиях – 449,3 рубля на 

2015 год, 452,2 рубля на 2016 год, 491,9 рубля на 2017 год; 

на один пациенто-день лечения  в условиях  дневных стацио-

наров – 1 306,9 рубля на 2015 год, 1 323,4 рубля на 2016 год и 

1 433,2 рубля на 2017 год; 

на один случай госпитализации в медицинских организациях 

(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, – 22 233,1 рубля на 2015 год, 

23 559,3 рубля на 2016 год, 26 600,84 рубля на 2017 год; 

на один койко-день по медицинской реабилитации в специали-

зированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилита-

ционных отделениях медицинских организаций – 1 539,3 рубля 

на 2015 год, 1 623,4 рубля на 2016 год, 1 826,4 рубля на 2017 год; 

на один койко-день долечивания в условиях санатория –                  

1 403,42 рубля ежегодно. 

Средние подушевые нормативы финансирования Территори-

альной программы ОМС составляют 8 332,16 рубля в 2015 году, 

8 798,66 рубля в 2016 году, 9 812,66 рубля в 2017 году, в том чис-

ле в рамках базовой программы ОМС за счет субвенций Феде-

рального фонда ОМС 8 260,7 рубля в 2015 году, 8 727,2 рубля в 

2016 году, 9 741,2 рубля в 2017 году, сверх базовой программы 
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ОМС за счет межбюджетных трансфертов из областного бюдже-

та бюджету Территориального фонда ОМС Самарской области на 

долечивание в условиях санатория 71,46 рубля ежегодно. 

Средние подушевые нормативы финансирования Территори-

альной программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда 

ОМС не включают средства бюджета Федерального фонда ОМС, 

направляемые в виде иных межбюджетных трансфертов в феде-

ральный бюджет на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу ОМС, по перечню 

видов высокотехнологичной медицинской помощи (Раздел II). 

 

8. Целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи 

 

Программой устанавливаются целевые значения критериев до-

ступности и качества медицинской помощи, на основе которых 

проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих 

показателей: 

удовлетворенность населения медицинской помощью, в том 

числе городского и сельского населения (в процентах от числа 

опрошенных), – не менее 68 % в 2015 году, не менее 70 % в 2016 

году, не менее 71 % в  2017 году;  

смертность населения, в том числе городского и сельского 

населения, – не более 13 человек на тысячу человек населения в 

2015 году, не более 12,6 человека на тысячу человек населения в 

2016 году, не более 12,1 человека на тысячу человек населения в 

2017 году; 

смертность населения от болезней системы кровообращения, в 

том числе городского и сельского населения, – не более 691,7 че-

ловека на 100 тысяч человек населения в 2015 году, не более 

677,2 человека на 100 тысяч человек населения в 2016 году, не 

более 663 человек на 100 тысяч человек населения в 2017 году; 

смертность населения от новообразований, в том числе от зло-

качественных, в том числе городского и сельского населения – не 
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более 202 человек на 100 тысяч человек населения в 2015 году, не 

более 199,5 человека на 100 тысяч человек населения в 2016 году, 

не более 195,2 человека на 100 тысяч человек населения в 2017 

году; 

смертность населения от туберкулеза – не более 14 случаев на 

100 тысяч человек населения в 2015 году, не более 13 случаев на 

100 тысяч человек населения в 2016 году, не более 12,1 случая на 

100 тысяч человек населения в 2017 году, в том числе городского 

населения – не более 12,3 человека на 100 тысяч человек населе-

ния в 2015 году, не более 11,7 человека на 100 тысяч человек 

населения в 2016 году, не более 10,7 человека на 100 тысяч чело-

век населения в 2017 году, сельского населения – не более 15,1 

человека на 100 тысяч человек населения в 2015 году, не более 

14,3 человека на 100 тысяч человек населения в 2016 году, не бо-

лее 13,3 человека на 100 тысяч человек населения в 2017 году; 

смертность населения в трудоспособном возрасте – не более           

628 человек на 100 тысяч человек населения в 2015 году, не более           

626 человек на 100 тысяч человек населения в 2016 году, не более           

625 человек на 100 тысяч человек населения в 2017 году; 

смертность населения трудоспособного возраста от болезней 

системы кровообращения – не более 128 человек на 100 тысяч 

человек населения в 2015 году, не более 126 человек на 100 тысяч 

человек населения в 2016 году, не более 125 человек на 100 тысяч 

человек населения в 2017 году; 

доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем 

количестве умерших в трудоспособном возрасте составляет не бо-

лее 42 % в 2015 году, не более 40 % в 2016 году, не более 38 % в 

2017 году; 

материнская смертность – не более 7,8 человека на 100 тысяч 

родившихся живыми в 2015 году, не более 5,2 человека на 100 ты-

сяч родившихся живыми в 2016 и 2017 годах; 

младенческая смертность (на 1 000 родившихся живыми) – не 

более 6,7  человека, в том числе в городской местности не более 

6,4 человека, в сельской местности не более 8,4 человека в 2015 го-
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ду, не более 6,5 человека, в том числе в городской местности не 

более 6,3 человека, в сельской местности не более 8,3 человека в 

2016 году, не более 6,3 человека, в том числе в городской местно-

сти не более 6,1 человека, в сельской местности не более 8,1 че-

ловека в 2017 году;  

доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количе-

стве умерших в возрасте до 1 года – не более 11,5 % в 2015 году, 

не более 11,4 % в 2016 году, не более 11,3 % в 2017 году;  

смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (на 100 тысяч чело-

век населения соответствующего возраста) – не более 43 случаев 

на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста в 

2015 году, не более 42,5 случая на 100 тысяч человек населения 

соответствующего возраста в 2016 году, не более 41,5 случая 

на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста в 

2017 году; 

доля умерших в возрасте 0–4 лет на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0–4 лет составляет не более 9,5 % в 2015 го-

ду, не более 9,4 % в 2016 году, не более 9,3 % в 2017 году; 

смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет (на 100 тысяч че-

ловек населения соответствующего возраста) – не более 77 слу-

чаев на 100 тысяч человек населения соответствующего возрас-

та в 2015 году, не более 75 случаев на 100 тысяч человек насе-

ления соответствующего возраста в 2016 году, не более 72 слу-

чаев на 100 тысяч человек населения соответствующего возрас-

та в 2017 году; 

доля умерших в возрасте 0–17 лет на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0–17 лет составляет не более 11,5 % в 2015 го-

ду, не более 11,4 % в 2016 году, не более 11,3 % в 2017 году; 

полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами 

детей, в том числе проживающих в городской и сельской местно-

сти, – не менее 99 % ежегодно; 

доля пациентов, больных злокачественными новообразовани-

ями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 

более, в общем числе пациентов со злокачественными новообра-
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зованиями, состоящих на учете, – не менее 51,8 % в 2015 году, не 

менее 52,5 % в 2016 году, не менее 53 % в 2017 году; 

доля пациентов, получивших специализированную медицин-

скую помощь в стационарных условиях в медицинских организа-

циях, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, в общем числе пациентов, которым была оказана меди-

цинская помощь в стационарных условиях в рамках Территори-

альной программы ОМС, – не менее 1,53 % в 2015 году, не менее 

1,5 % в 2016 и 2017 годах; 

доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней ста-

дии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в те-

чение года – не менее 59,6  % в 2015 году, не менее 60,1 %  в 2017 

году, не менее 60,6 % в 2017 году; 

доля впервые выявленных случаев онкологических заболева-

ний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выяв-

ленных случаев онкологических заболеваний в течение года –  не 

менее 58,5 % в 2015 году, не менее 59 % в 2016 году, не менее 

59,5 % в 2017 году; 

доля пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента 

ST, которым проведена тромболитическая терапия, в общем ко-

личестве пациентов с острым инфарктом миокарда – не более 

18 % в 2015 году, не более 17 % в 2016 году, не более 16 % в 

2017 году; 

доля пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента 

ST, которым проведено стентирование коронарных артерий, в 

общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда – не 

менее 45 % в 2015 году, не менее 55 % в 2016 году, не менее 65 % 

в 2017 году; 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказа-

нии медицинской помощи, предоставляемой в рамках Террито-

риальной программы ОМС (в рамках реализации приказа Феде-

рального фонда ОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении 

формы и порядка ведения отчетности № ПГ “Организация защи-

ты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского 

consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFED5EBF996A15457B4317B227kDYEN
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страхования”»), – не более 250 обоснованных жалоб, в том числе 

не более 25 жалоб на отказ в оказании медицинской помощи еже-

годно; 

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунк-

тов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капи-

тального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунктов – не более 49 % ежегодно; 

количество проведенных выездной бригадой скорой медицин-

ской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда в расчете на 100 пациентов с острым и по-

вторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская 

помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи, – 

не менее 2,4 тромболизиса в 2015 году, не менее 2,5 тромболизи-

са в 2016 и 2017 годах; 

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со време-

нем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в 

общем количестве вызовов – не менее 82 % в 2015 году, не ме-

нее 85 % в 2016 году, не менее 87 % в 2017 году; 

число лиц, проживающих в сельской местности, которым ока-

зана скорая медицинская помощь, на 1 000 человек сельского 

населения – не менее 256,2 человека на 1 000 человек населения 

ежегодно; 

число лиц, получивших медицинскую помощь в рамках реа-

лизации мероприятий по долечиванию (реабилитации) работа-

ющих граждан, проживающих в Самарской области, в услови-

ях санатория непосредственно после стационарного лечения, – не 

менее 6 650 человек в 2015 году, не менее 5 550 человек в 2016 и 

2017 годах; 

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек насе-

ления, включая городское и сельское население) – не менее 

40,4 врача на 10 тысяч человек населения, из них врачами, ока-

зывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – 

не менее 19,8 врача на 10 тысяч человек населения, в стационар-

ных условиях – не менее 12,8 врача на 10 тысяч человек населе-
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ния в 2015 году, не менее 40,5 врача на 10 тысяч человек населе-

ния, из них врачами, оказывающими медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях, – не менее 19,9 врача на 10 тысяч человек 

населения, в стационарных условиях, – не менее 12,8 врача на 10 

тысяч человек населения в 2016 и 2017 годах; 

обеспеченность населения средним медицинским персоналом 

(на  10 тысяч человек населения, включая городское и сельское 

население) – не менее 77,5 среднего медицинского работника на 

10 тысяч человек населения, из них персоналом, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – не менее 35,5 

среднего медицинского работника на 10 тысяч человек населе-

ния, в стационарных условиях, – не менее 33,6 среднего меди-

цинского работника на 10 тысяч человек населения в 2015 году, 

не менее 77,6 среднего медицинского работника на 10 тысяч че-

ловек населения, из них персоналом, оказывающим медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, – не менее 35,6 среднего ме-

дицинского работника на 10 тысяч человек населения, в стацио-

нарных условиях, – не менее 33,7 среднего медицинского работ-

ника на 10 тысяч человек населения в 2016 году, не менее 77,7 

среднего медицинского работника на 10 тысяч человек населе-

ния, из них персоналом, оказывающим медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, – не менее 35,7 среднего медицинского 

работника на 10 тысяч человек населения, в стационарных усло-

виях, – не менее 33,7 среднего медицинского работника на 10 ты-

сяч человек населения в 2017 году; 

средняя длительность лечения в медицинских организациях, ока-

зывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, – не 

более 11,3 дня в 2015 году, не более 11,2 дня в 2016 и 2017 годах; 

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих расходах на Программу – не менее 

6,9 % ежегодно; 

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулатор-

ных условиях в неотложной форме в общих расходах на Про-
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грамму – не менее 2,2 % в 2015 году, не менее 2,3 % в 2016 году, 

не менее 2,4 % в 2017 году; 

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных 

в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве гос-

питализированных пациентов с инфарктом миокарда – не менее 

32 % в 2015 году, не менее 32,5 % в 2016 году, не менее 34,0 % в 

2017 году; 

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в 

общем количестве госпитализированных пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями – не менее 65 % в 2015 году, не 

менее 70 % в 2016 и 2017 годах; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 

проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпита-

лизации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим 

инсультом – не менее 5,5 % в 2015 году, не менее 6 % в 2016 и 

2017 годах. 

Эффективность деятельности медицинских организаций, в том 

числе расположенных в городской и сельской местности, опреде-

ляется на основе оценки выполнения показателя «функция вра-

чебной должности», показателей рационального и целевого ис-

пользования коечного фонда. 

 

9. Условия и порядок оказания медицинской помощи, 

предусмотренной Программой, в том числе в медицинских 

организациях, участвующих в реализации Территориальной 

программы ОМС 

 

В медицинской организации на видном месте, а также на ее 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет размещается доступная наглядная информация: 

часы работы организации, служб и специалистов, перечень ока-

зываемых бесплатно видов медицинской помощи, порядок и 

условия оказания бесплатной медицинской помощи в соответ-
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ствии с настоящей Программой, права и обязанности пациентов, 

перечень платных услуг, их стоимость и порядок оказания, ме-

стонахождение и служебные телефоны вышестоящего органа 

управления здравоохранением. 

В медицинских организациях, оказывающих первичную меди-

ко-санитарную помощь в амбулаторных условиях, устанавлива-

ются следующие условия и порядок предоставления медицин-

ской помощи: 

в медицинских организациях, оказывающих первичную меди-

ко-санитарную помощь в амбулаторных условиях, предоставле-

ние медицинской помощи осуществляется преимущественно по 

территориально-участковому принципу в соответствии с прика-

зами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению», от 16.04.2012 

№ 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической по-

мощи». Распределение населения по участкам осуществляется с 

учетом установленной нормативной численности прикрепленно-

го населения в целях максимального обеспечения ее доступности 

соблюдения иных прав граждан; 

выбор гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках настоящей Программы осуществля-

ется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н 

«Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской ор-

ганизации при оказании ему медицинской помощи в рамках про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи» и приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1342н «Об утвер-

ждении Порядка выбора гражданином медицинской организации 

(за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в ко-

тором проживает гражданин, при оказании ему медицинской по-
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мощи в рамках программы государственных гарантий бесплатно-

го оказания медицинской помощи»; 

медицинская организация, оказывающая первичную медико-

санитарную помощь по территориально-участковому принципу, 

не вправе отказать гражданину в прикреплении по месту факти-

ческого проживания гражданина;  

если гражданином не было подано заявление о выборе меди-

цинской организации, он считается прикрепленным к той меди-

цинской организации, к которой он был прикреплен ранее; 

при выборе медицинской организации и врача для получения 

первичной медико-санитарной помощи гражданин (или его за-

конный представитель) дает информированное добровольное со-

гласие на медицинские вмешательства, перечень которых уста-

новлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.04.2012 № 390н; 

режим работы, приема пациентов, вызовов на дом регулирует-

ся правилами внутреннего трудового распорядка медицинской 

организации;  

в медицинской организации осуществляется: 

обеспечение доступности медицинской помощи гражданам в 

рабочие дни недели и субботу (в том числе в городских поликли-

никах в рабочие дни недели с 08.00 до 20.00 и субботу с 08.00 до 

16.00), а также преемственность оказания медицинской помощи, 

в том числе в выходные и праздничные дни, в период отсутствия 

специалистов при необходимости оказания экстренной и неот-

ложной помощи; 

совпадение времени приема врача-терапевта участкового, вра-

ча общей практики со временем работы кабинетов и служб, обес-

печивающих выполнение консультаций, исследований, процедур; 

определение лечащим врачом объема диагностических и ле-

чебных мероприятий для конкретного пациента; 

обеспечение изделиями медицинского назначения при проведе-

нии диагностических исследований в амбулаторных условиях осу-

ществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи; 
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реализация рекомендаций врачей-консультантов по согласова-

нию с лечащим врачом, за исключением экстренных случаев, 

угрожающих жизни больного; 

определение лечащим врачом оснований для плановой госпи-

тализации в соответствии с медицинскими показаниями, требу-

ющими госпитального режима, активной терапии и круглосуточ-

ного наблюдения врача; 

перед направлением на плановую госпитализацию медицинская 

организация обеспечивает проведение обследования пациента в не-

обходимом объеме к установленному сроку госпитализации; 

при невозможности пациента посетить медицинскую органи-

зацию по состоянию здоровья оказание медицинской помощи 

осуществляется на дому; 

оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи осуществляется: 

по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдше-

ра, врача-специалиста; 

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицин-

скую организацию, в том числе выбранную им, с учетом поряд-

ков оказания медицинской помощи; 

для получения специализированной медицинской помощи в 

плановой форме выбор медицинской организации осуществляет-

ся по направлению лечащего врача. В случае если в реализации 

Программы принимает участие несколько медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующе-

му профилю, лечащий врач обязан проинформировать граждани-

на о возможности выбора медицинской организации с учетом 

выполнения условий оказания медицинской помощи, установ-

ленных Программой. 

Программой устанавливаются следующие условия реализации 

установленного законодательством Российской Федерации права 

на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного 

врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача). 

consultantplus://offline/ref=3D14882F90969377CFDFB5A4BCEF1F7E20723C901D358157CA6B80BA377B2EDFA77782954EA3DAy5n7M


Территориальная программа государственных гарантий 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 

38 

При получении первичной медико-санитарной помощи по Тер-

риториальной программе ОМС гражданин имеет право на выбор 

врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, вра-

ча-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) 

или фельдшера не чаще чем один раз в год (за исключением случаев 

замены медицинской организации) путем подачи заявления лично 

или через своего представителя на имя руководителя медицинской 

организации. Гражданин должен быть ознакомлен медицинской ор-

ганизацией с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, вра-

чей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количе-

ством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и 

сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) ука-

занных медицинских работников при оказании ими медицинской 

помощи на дому. 

В случае если застрахованный, выбравший участкового врача 

(терапевта, педиатра), врача общей практики, проживает на за-

крепленном за врачом участке, медицинская организация обязана 

прикрепить его к данному врачу. 

В случае если застрахованный не проживает на участке, за-

крепленном за врачом, вопрос о прикреплении к врачу решается 

руководителем медицинской организации (ее подразделения) 

совместно с врачом и пациентом с учетом кадровой обеспеченно-

сти организации, нагрузки на врача и согласия последнего. 

Решение о замене лечащего врача принимается руководителем 

медицинской организации в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содей-

ствия руководителем медицинской организации (ее подразделе-

ния) выбору пациентом врача в случае требования пациента о за-

мене лечащего врача». 

Возложение функций лечащего врача на врача соответствую-

щей специальности осуществляется с учетом его согласия. 
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При оказании стоматологической медицинской помощи выбор 

врача-стоматолога (зубного врача) может осуществляться вне ме-

дицинской организации, к которой гражданин прикреплен на ме-

дицинское обслуживание. 

Рекомендуемые сроки ожидания медицинской помощи, оказы-

ваемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях, проведения от-

дельных диагностических обследований, а также консультаций 

врачей-специалистов: 

оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме – не более двух часов с момента обращения; 

прием врачей-специалистов при оказании первичной специа-

лизированной медико-санитарной помощи в плановой форме – не 

более 10 рабочих дней с момента обращения; 

проведение диагностических инструментальных и лаборатор-

ных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней; 

проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи в плановой форме – не более 30 рабочих дней; 

оказание специализированной, за исключением высокотехноло-

гичной, медицинской помощи в стационарных условиях в плановой 

форме – не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента 

за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки); 

время ожидания, назначенное по предварительной записи амбу-

латорного приема, не превышает 30 минут от указанного в талоне 

на прием к врачу. Исключение допускается в случаях оказания вра-

чом экстренной помощи другому пациенту либо пациенту, имею-

щему право внеочередного оказания медицинской помощи, о чем 

другие пациенты, ожидающие приема, должны быть проинформи-

рованы персоналом медицинской организации; 

время ожидания медицинского работника (врача, медицинской 

сестры, фельдшера) при оказании медицинской помощи и услуг на 
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дому не превышает шести часов с момента назначения времени об-

служивания вызова (кроме периодов эпидемических подъемов за-

болеваемости населения);  

лечение с применением вспомогательных репродуктивных тех-

нологий, ортодонтическая коррекция с применением брекет-

системы – сроком до  12 месяцев (с ведением листов ожидания); 

экстренная медицинская помощь оказывается пациенту по месту 

обращения с учетом соблюдения установленных требований к сро-

кам ее оказания независимо от наличия или отсутствия докумен-

тов, удостоверяющих личность, и полиса ОМС. 

В медицинских организациях, оказывающих стационарную 

помощь, устанавливаются следующие условия и порядок предо-

ставления медицинской помощи: 

в медицинских организациях, оказывающих специализирован-

ную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется 

лист ожидания специализированной медицинской помощи, ока-

зываемой в плановой форме, и осуществляется информирование 

граждан в доступной форме, в том числе с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках 

ожидания оказания специализированной медицинской помощи с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных; 

госпитализация в экстренной форме осуществляется при вне-

запных острых заболеваниях (состояниях), обострении хрониче-

ских заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, по 

направлению врача (фельдшера, акушерки), в том числе в поряд-

ке перевода из другой медицинской организации, врача (фельд-

шера) скорой медицинской помощи, а также самостоятельно об-

ратившихся больных; 

госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется 

по направлению лечащего врача при проведении профилактиче-

ских мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровож-

дающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи; 
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при оказании медицинской помощи частота и кратность меди-

цинских услуг определяются лечащим врачом в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с учетом клинической ситуа-

ции, медицинских показаний и индивидуальных особенностей 

пациента;  

обеспечение граждан лекарственными препаратами для меди-

цинского применения, включенными в перечень жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии 

с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств», 

и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандарта-

ми медицинской помощи, для лечения основного и сопутствую-

щих заболеваний по назначению лечащего врача; 

обеспечение больных лечебным питанием не менее трех раз в 

день по назначению врача; 

установление индивидуального поста медицинского наблюде-

ния за больным по медицинским показаниям; 

реализация рекомендаций врачей-консультантов только по со-

гласованию с лечащим врачом, за исключением экстренных слу-

чаев, угрожающих жизни больного; 

обеспечение перевода в другую медицинскую организацию по 

медицинским показаниям или при отсутствии у медицинской ор-

ганизации лицензии на соответствующий вид медицинской дея-

тельности; 

бесплатное предоставление спального места и питания при 

совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 

или иного законного представителя в медицинской организации в 

стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – при 

наличии медицинских показаний. 

При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу 

жизни пациента, время ожидания бригады скорой медицинской 

помощи не должно превышать 20 минут. 
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Условия размещения пациентов в палатах в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

утвержденными  постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность». 
Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологиче-

ские показания, установленные приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и 
эпидемиологических показаний к размещению пациентов в ма-
ломестных палатах (боксах)», размещаются в маломестных пала-
тах (боксах) с соблюдением санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов. 

Предоставление транспортных услуг при сопровождении ме-
дицинским работником пациента, находящегося на лечении в 
стационарных условиях, осуществляется бесплатно в целях вы-
полнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи в случае необходимости проведения паци-
енту, находящемуся на лечении в стационарных условиях, диа-
гностических исследований – при отсутствии возможности их 
проведения медицинской организацией, оказывающей медицин-
скую помощь. 

Условия оказания медицинской помощи по долечиванию в 
условиях санатория: 

проживание в двухместных номерах со всеми удобствами 
(наличие туалета, душа); 

диетическое питание (в соответствии с медицинскими показа-
ниями) не менее трех раз в день. 

Долечивание в условиях санатория осуществляется в соответ-
ствии с клиническими протоколами, утвержденными министер-
ством здравоохранения Самарской области. Сроки проведения 
долечивания в соответствии с профилем заболевания составляют         
от 18 до 24 дней. 

garantf1://12077989.0/
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Реализация установленного законодательством Российской 
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения 
Самарской области осуществляется в следующем порядке. 

К категориям граждан, имеющих право внеочередного оказа-
ния медицинской помощи, относятся: 

граждане из числа лиц, указанных в статьях 14–19, 21 Феде-
рального закона «О ветеранах»; 

граждане, указанные в пунктах 1–4, 6 части первой статьи 13 
Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эф-
фективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

граждане из числа указанных в статьях 2–6, 12 Федерально-
го закона «О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»; 

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы; 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и пол-
ные кавалеры ордена Славы; 

реабилитированные лица; 
лица, пострадавшие от политических репрессий; 
лица, награжденные знаком «Почетный донор России»; 
лица, нуждающиеся в экстренной и неотложной медицинской 

помощи; 
медицинские работники; 
беременные женщины; 

социальные работники при исполнении ими служебных обя-

занностей по предоставлению социальных услуг гражданам по-

жилого возраста и инвалидам; 

consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE85FBE966D15457B4317B227DE72B9396580CFkEY6N
consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE85FBE966D15457B4317B227DE72B9396580CCEEkDY7N
consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE85FBE966D15457B4317B227DE72B9396580CCEFkDY1N
consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE85FBF986115457B4317B227DE72B9396580CCEED5F6F3k8Y4N
consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE85FBF986115457B4317B227DE72B9396580CCEED5F6F2k8Y9N
consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE85FBF986115457B4317B227DE72B9396580CCEED5F6F2k8YBN
consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE857BA916015457B4317B227DE72B9396580kCYCN
consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE857BA916015457B4317B227DE72B9396580kCY8N
consultantplus://offline/ref=B3172AEC4425FFCCF3603AA0E2F8A184CFE857BA916015457B4317B227DE72B9396580CCEED5F6F1k8Y9N


Территориальная программа государственных гарантий 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 

44 

спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, по-

страдавшие в ходе исполнения обязанностей, возложенных на 

них трудовым договором; 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Самарской области, родившиеся на территории СССР 

в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года включи-

тельно; 

иные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи 

является документ, подтверждающий льготную категорию граждан. 

Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях 

оказывается гражданам во внеочередном порядке по месту при-

крепления. 

При необходимости выполнения диагностических исследова-

ний и лечебных манипуляций лечащий врач организует их 

предоставление вне очереди, формируемой в медицинском 

учреждении. 

Предоставление плановой стационарной медицинской помо-

щи вышеуказанным категориям граждан осуществляется во вне-

очередном порядке, о чем делается соответствующая запись в 

листе ожидания. 

В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь 

оказывается в порядке поступления обращений. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицин-

скими изделиями, включенными в утверждаемый Правитель-

ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том 

числе специализированными продуктами лечебного питания, по 

назначению врача, донорской кровью и ее компонентами по ме-

дицинским показаниям в соответствии со стандартами медицин-

ской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицин-
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ской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания по желанию 

пациента, осуществляется: 

при амбулаторном лечении ‒ за счет средств граждан, за ис-

ключением лиц, имеющих право на льготное лекарственное 

обеспечение; 

при лечении с использованием стационарозамещающих техно-

логий и в круглосуточных стационарах ‒ за счет средств ОМС и 

соответствующего бюджета. 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, специализированными продуктами 

лечебного питания регулируется частью 5 статьи 37, статьей 48, 

частями 2, 3 статьи 80 Федерального закона «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинско-

го назначения и специализированных продуктов лечебного пи-

тания», приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, по-

рядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», от 

20.12.2012 № 1181н «Об утверждении порядка назначения и 

выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных 

бланков на медицинские изделия и порядка оформления ука-

занных бланков, их учета и хранения». 

Лица, получающие лечение с использованием стационаро-

замещающих технологий в стационарах круглосуточного пребы-

вания и в круглосуточных стационарах, обеспечиваются лечебным 

питанием по назначению лечащего врача в соответствии с норма-

ми, установленными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совер-

шенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 
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учреждениях Российской Федерации», от 21.06.2013 № 395н «Об 

утверждении норм лечебного питания», приказом Министерства 

здравоохранения СССР от 10.03.1986 № 333 «Об улучшении ор-

ганизации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и 

детских больницах (отделениях)». 

Обеспечение донорской кровью и ее компонентами осуществ-

ляется государственными бюджетными учреждениями здраво-

охранения Самарской области «Самарская областная станция пе-

реливания крови» и «Тольяттинская областная станция перелива-

ния крови» по заявкам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Самарской области в пределах установленного 

министерством здравоохранения Самарской области государ-

ственного задания. 

В перечень мероприятий по профилактике заболеваний и фор-

мированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках 

настоящей Программы, входит: 

проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм 

заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска; 

проведение диспансеризации населения; 

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, стра-

дающих хроническими заболеваниями, функциональными рас-

стройствами, иными состояниями, с целью своевременного выяв-

ления (предупреждения) осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществ-

ления медицинской реабилитации; 

проведение медицинских осмотров несовершеннолетних и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения; 

проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе 

вакцинации, в соответствии с национальным календарем профи-

лактических прививок и по эпидемическим показаниям, выявле-

ние больных инфекционными заболеваниями, динамическое 

наблюдение за лицами, контактирующими с больными инфекци-

онными заболеваниями, по месту жительства, учебы, работы, и за 
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реконвалесцентами, а также передача в установленном порядке 

информации о выявленных случаях инфекционных заболеваний; 

осуществление врачебных консультаций; 

организация и проведение мероприятий по пропаганде здоро-

вого образа жизни, включая вопросы рационального питания, 

увеличения двигательной активности, предупреждения потребле-

ния психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, нарко-

тических веществ; 

выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих ал-

коголь, а также лиц с высоким риском развития болезней, связан-

ных с курением, алкоголем и отравлением суррогатами алкоголя; 

оказание медицинской помощи по отказу от курения и зло-

употребления алкоголем, включая направление на консульта-

цию и лечение в специализированные профильные медицинские 

организации; 

организация информирования населения о необходимости и воз-

можности выявления факторов риска и оценки степени риска разви-

тия хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментоз-

ной и немедикаментозной коррекции и профилактики, а также кон-

сультирования по вопросам ведения здорового образа жизни в отде-

лениях (кабинетах) медицинской профилактики и центрах здоровья; 

проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной 

и немедикаментозной коррекции факторов риска, обеспечение 

памятками, диспансерное наблюдение лиц, имеющих высокий 

риск развития хронического неинфекционного заболевания и его 

осложнений, направление при необходимости лиц с высоким 

риском развития хронического неинфекционного заболевания на 

консультацию к врачу-специалисту; 

организация и проведение мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению, включая мероприятия по укреп-

лению здоровья населения; 

организация и проведение школ здоровья, школ для больных с 

социально значимыми неинфекционными заболеваниями и забо-

леваниями, являющимися основными причинами смертности и 
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инвалидности населения, а также для лиц с высоким риском их 

возникновения; 

обучение населения по вопросам оказания первой помощи, а 

также индивидуальное и/или групповое обучение лиц, имеющих 

высокий риск развития жизнеугрожающих состояний, и членов 

их семей правилам первой помощи при этих состояниях. 

Указанные мероприятия проводятся на доврачебных, врачеб-

ных этапах оказания пациентам медицинской помощи в учрежде-

ниях здравоохранения Самарской области, включая центры ме-

дицинской профилактики и центры здоровья. 

Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий 

населения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

10. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных 

с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 

форме 
 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказа-

нием медицинской помощи в экстренной форме застрахованным 

по ОМС лицам, определяются Правилами обязательного меди-

цинского страхования, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 28.02.2011 № 158н, и договором на оказание и оплату меди-

цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 

заключенным между страховой медицинской организацией и ме-

дицинской организацией. 

Порядок определения объема финансового обеспечения меди-

цинской помощи, оказанной не застрахованным по ОМС лицам в 

экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхования, за исключением оказания 

скорой медицинской помощи, устанавливается отдельным поста-

новлением Правительства Самарской области. 



Нормативно-методические и справочные материалы  
№ 1 (158). Январь 2015. 

 

49 

11. Утвержденная стоимость Программы 

Таблица 1 

 
Утвержденная стоимость Программы по источникам финансового обеспечения  

 

Источники финансового обеспече-
ния Программы 

Номер 
строки 

Годы Утвержденная стоимость  
Программы 

Расчетная стоимость  
Программы 

всего,  
тыс. рублей 

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо по ОМС)  
в год, рублей 

всего,  
тыс. рублей 

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо по ОМС)  
в год, рублей 

       
Стоимость Программы, всего (сумма 
строк 02 и 03) 
 

01 2015 33 549 227,1 10 428,79 37 306 769,2 11 599,1 

2016 35 848 206,8 11 143,66 39 290 490,4 12 215,8 

2017 40 205 624,3 12 498,33 43 035 021,3 13 379,6 

В том числе:       

средства консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федера-
ции* 
 

02 2015 6 732 684,6 2 096,63 10 720 226,7 3 338,4 

2016 7 530 263,4 2 345,00 11 202 547,0 3 488,6 

2017 8 624 185,8 2 685,67 11 683 582,8 3 638,4 
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Источники финансового обеспече-
ния Программы 

Номер 
строки 

Годы Утвержденная стоимость  
Программы 

Расчетная стоимость  
Программы 

всего,  
тыс. рублей 

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо по ОМС)  
в год, рублей 

всего,  
тыс. рублей 

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо по ОМС)  
в год, рублей 

       
стоимость Территориальной  про-
граммы ОМС (сумма строк 04 и 06) 
 
 
 
 
 
 

03 2015 26 816 542,5 8 332,16 26 586 542,5 8 260,7 

2016 28 317 943,4 8 798,66 28 087 943,4 8 727,2 

2017 31 581 438,5 9 812,66 31 351 438,5 9 741,2 

В том числе:       

стоимость Территориальной про-
граммы ОМС за счет средств ОМС  
в рамках базовой программы ОМС 

04 2015 26 586 542,5 8 260,70 26 586 542,5 8 260,7  

2016 28 087 943,4       8 727,20 28 087 943,4 8 727,2 

2017 31 351 438,5 9 741,20 31 351 438,5 9 741,2 

Из них субвенции из бюджета Феде-
рального фонда ОМС 
 

05 2015 26 586 542,5 8 260,70 26 586 542,5 8 260,7  

2016 28 087 943,4 8 727,20 28 087 943,4 8 727,2 

2017 31 351 438,5 9 741,20 31 351 438,5 9 741,2 
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Источники финансового обеспече-
ния Программы 

Номер 
строки 

Годы Утвержденная стоимость  
Программы 

Расчетная стоимость  
Программы 

всего,  
тыс. рублей 

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо по ОМС)  
в год, рублей 

всего,  
тыс. рублей 

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо по ОМС)  
в год, рублей 

       
Межбюджетные трансферты бюд-

жетов субъектов Российской Фе-

дерации на финансовое обеспе-

чение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базо-

вой программой ОМС (долечива-

ние в условиях санатория) 

 

06 2015 230 000,0 71,46   

2016 230 000,0 71,46   

2017 230 000,0 71,46   

 

 

 

 

_______________________________ 

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также межбюджетных транс-

фертов из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда ОМС. 
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Таблица 2 
 

Утвержденная стоимость Программы по условиям предоставления медицинской помощи 
 

№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
1. Медицинская 

помощь, предо-
ставляемая за 
счет консолидиро-
ванного бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации** 

01  2015   2 096,63  6 732 684,6  20,1 

2016   2 345,75  7 530 263,4  21,0 

2017   2 685,67  8 624 185,8  21,5 

1.1. Скорая специали-
зированная меди-
цинская помощь 
 

02 вызовов 2015 0,001 22 775,38 13,54  43 478,2   

2016 0,001 27 505,08 16,35  52 507,2   

2017 0,001 32 781,46 19,49  62 579,8   
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
1.2. Медицинская 

помощь при забо-
леваниях, не 
включенных в 
Территориальную 
программу ОМС 

03  2015   718,33  2 306 694,1   

2016   841,55  2 702 417,3   

2017   1035,97  3 326 699,8   

 В том числе:           

 амбулаторно-
поликлиническая 
помощь, оказыва-
емая с профилак-
тической целью 
 

04 посе-
щений 

2015 0,200 376,11 73,40  235 703,4   

2016 0,200 443,05 86,46  277 656,4   

2017 0,200 548,19 106,98  343 546,8   
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 амбулаторно-

поликлиническая 
помощь, оказы-
ваемая в связи с 
заболеваниями 

05 обра-
щений 

2015 0,200 821,99 164,49  528 193,8   

2016 0,200 952,14 189,84  609 631,8   

2017 0,200 1151,90 229,68  735 537,3   

 стационарная 
помощь 
 

06 случаев 
госпи-
тали-
зации 

2015 0,010 44 152,26 441,52  1 417 811,7   

2016 0,009 57 755,07 519,79  1 669 161,0   

2017 0,009 71 308,09 641,77  2 060 852,4   
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 помощь в услови-

ях дневного ста-
ционара 
 

07 пациен-
то-дней 

2015 0,095 409,70 38,92  124 985,2   

2016 0,095 478,49 45,46  145 968,1   

2017 0,095 605,66 57,54  184 763,3   

1.3. Медицинская 
помощь при за-
болеваниях, вклю-
ченных в базовую 
программу ОМС, 
оказываемая 

08  2015   34,12  109 555,8   

2016   34,64  111 230,8   
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
гражданам Рос-
сийской Федера-
ции, не идентифи-
цированным и не 
застрахованным в 
системе ОМС 

2017   34,64  111 230,8   

 В том числе:           

 скорая медицин-
ская помощь 

09 вызовов 2015 0,020 1  184,50 23,69  76 072,8   

2016 0,020 1 184,50 23,69  76 072,8   

2017 0,020 1 184,50 23,69  76 072,8   
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 амбулаторно-

поликлиническая 
помощь 

10 посе-
щений 

2015        

2016        

2017        

 стационарная 
помощь 
 

11 случаев 
госпи-
тали-
зации 

2015 0,001 10 426,99 10,43  33 483,0   

2016 0,001 10 948,60 10,95  35 158,0   

2017 0,001 10 948,60 10,95  35 158,0   
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 помощь в усло-

виях дневного 
стационара 
 

12 паци-
енто-
дней 

2015        

2016        

2017        

1.4. Прочие виды 
медицинских и 
иных услуг 

13  2015   974,28  3 128 611,1   

2016   1 064,81  3 419 300,7   

2017   1 178,25  3 783 586,5   
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
1.5. Паллиативная 

медицинская 
помощь 

14 койко-
дней 

2015 0,135 842,18 113,69  365 095,4   

2016 0,135 1 072,92 144,98  465 557,4   

2017 0,135 1 293,72 174,65  560 838,9   

1.6. Специализирован-
ная высоко-
технологичная 
медицинская по-
мощь, оказываемая 
в медицинских 
организациях Са-
марской области 

15 случаев 
госпи-
тали-
зации 

2015 0,002 121 333,64 242,67  779 250,0   

2016 0,002 121 333,64 242,67  779 250,0   

2017 0,002 121 333,64 242,67  779 250,0   
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
2. Медицинская 

помощь, предо-
ставляемая в 
рамках Террито-
риальной про-
граммы ОМС 
 

16  2015    8 332,16  26 816 542,5 70,9 

2016    8 798,66  28 317 943,4 79,0 

2017    9 812,66  31 581 438,5 78,5 

 В том числе:           

 скорая медицин-
ская помощь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

вызовов 
 
 

2015 0,318 1 710,10  543,81  1 750 224,1  

2016 0,318 1 804,20  573,74  1 846 531,9 
 

 

2017 0,318 1 948,90  619,75  1 994 627,0  
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 амбулаторно-

поликлиническая 
помощь, оказы-
ваемая с профи-
лактической це-
лью  
 

18 посе-
щений 

2015 2,300 363,20  835,45  2 688 831,9  

 2016 2,350 365,24  858,30  2 762 395,4  

2017 2,380 397,29  945,56  3 043 230,7  

 амбулаторно-
поликлиническая 
помощь, оказы-
ваемая в неот-
ложной форме  

19 
 
 
 

посе-
щений 

 

2015  0,500  449,30  224,65  723 022,1  

2016 0,560 452,20  253,23  815 011,2  

2017 0,600 491,90  295,14  949 889,5  
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 амбулаторно-

поликлиническая 
помощь, оказы-
ваемая в связи с 
заболеваниями  
 
 

20 обра-
щений 

2015 1,950 1 003,00  1 955,82  6 294 673,4  

2016 1,980 1 060,09  2 098,99  6 755 460,9  

2017 1,980 1 183,40  2 343,14  7 541 236,6  

 стационарная 
помощь 
 

21 случаев 
госпи-
тали-
зации 

2015 0,172 22 233,10  3 824,09  12 307 599,4  

2016 0,172 23 559,30  4 052,20  13 041 749,1  

2017 0,172 26 600,84  4 575,34  14 725 452,6  
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 Из них медицин-

ская реабилита-
ция в стационар-
ных условиях 

22 койко-
дней 

2015 0,033 1 539,30  50,80  163 486,0  

 2016 0,039 1 623,40  63,31  203 767,6  

2017 0,039 1 826,40  71,23  229 248,0  

 медицинская 
помощь в усло-
виях дневного 
стационара  

23 паци-
енто-
дней 

2015 0,560 1 306,90  731,86  2 355 458,5  

2016 0,560 1 323,40  741,10  2 385 196,5  

2017 0,560 1 433,20  802,59  2 583 091,8  
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 Из них:           

 проведение за-
местительной 
почечной тера-
пии методами 
гемодиализа и 
перитонеального 
диализа 

24 паци-
енто-
дней 

2015 0,052 5 245,90  270,94  872 015,5  

  2016 0,056 5 245,90  293,09  943 291,5  

2017 0,060 5 245,90  314,73  1 012 930,8  

 лечение в днев-
ных стационарах 
всех типов 

25 паци-
енто-
дней 

2015 0,508 906,70  460,92  1 483 443,0  

2016 0,504 888,69  448,01  1 441 905,0  

2017 0,500 975,72  487,86  1 570 161,0  
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 расходы на вы-

полнение управ-
ленческих функ-
ций Террито-
риального фонда 
ОМС Самарской 
области 
 

26  2015    67,54  217 385,0 0,6 

2016    67,54  217 385,0 0,6 

2017    67,54  217 385,0 0,5 

 расходы на веде-
ние дела по ОМС 
страховыми ме-
дицинскими орга-
низациями  
 

27  2015    77,48  249 348,1 0,7 

2016    82,10  264 213,4 0,7 

2017    92,14  296 525,3 0,7 



Территориальная программа государственных гарантий 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 

66 

№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 долечивание в 

условиях сана-
тория  

28 койко-
дней 

2015 0,051 1 403,42  71,46  230 000,0  

2016 0,051 1 403,42  71,46  230 000,0  

2017 0,051 1 403,42  71,46  230 000,0  

2.1. Медицинская по-
мощь, предостав-
ляемая в рамках 
базовой про-
граммы ОМС 
лицам, получив-
шим полис обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания в Самар-
ской области 

  
2015    8 115,68  26 119 809,4 77,9 

2016    8 577,56  27 606 345,0 77,0 

2017    9 581,52  30 837 528,2 76,7 
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 В том числе: 

 
          

 скорая медицин-
ская помощь 

29 вызовов 2015 0,318 1 710,10  543,81  1 750 224,1  

2016 0,318 1 804,20  573,74  1 846 531,9 
 

 

2017 0,318 1 948,90  619,75  1 994 627,0  

 амбулаторно-
поликлиническая 
помощь, оказыва-
емая с профилак-
тической целью  
 

30 посе-
щений 

2015 2,300 363,20  835,45  2 688 831,9  

2016 2,350 365,24  858,30  2 762 395,4  

2017 2,380 397,29  945,56  3 043 230,7  
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 амбулаторно-

поликлиническая 
помощь, оказы-
ваемая в неот-
ложной форме 

31 посе-
щений 

2015 0,500 449,30  224,65  723 022,1  

2016 0,560 452,20  253,23  815 011,2  

2017 0,600 491,90  295,14  949 889,5  

 амбулаторно-
поликлиническая 
помощь, оказы-
ваемая в связи с 
заболеваниями  
 

32 обра-
щений 

2015 1,950 1 003,00  1 955,82  6 294 673,4  

2016 1,980 1 060,09  2 098,99  6 755 460,9  

2017 1,980 1 183,40  2 343,14  7 541 236,6  
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 стационарная 

помощь 
 

33 случаев 
госпи-
тали-
зации 

2015 0,172 22 233,10  3 824,09  12 307 599,4  

2016 0,172 23 559,30  4 052,20  13 041 749,1  

2017 0,172 26 600,84  4 575,34  14 725 452,6  

 Из них медицин-
ская реабилита-
ция в стационар-
ных условиях 

34 койко-
дней 

2015 0,033 1 539,30  50,80  163 486,0  

  2016 0,039 1 623,40  63,31  203 767,6  

2017 0,039 1 826,40  71,23  229 248,0  
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 медицинская 

помощь в усло-
виях дневного 
стационара 
 

35 паци-
енто-
дней 

2015 0,560 1 306,90  731,86  2 355 458,5  

2016 0,560 1 323,40  741,10  2 385 196,5  

2017 0,560 1 433,20  802,59  2 583 091,8  

 Из них:           

 проведение  
заместительной 
почечной тера-
пии методами 
гемодиализа и 
перитонеального 
диализа 

36 паци-
енто-
дней 

2015 0,052 5 245,90  270,94  872 015,5  

2016 0,056 5 245,90  293,09  943 291,5  

2017 0,060 5 245,90  314,73  1 012 930,8  



Нормативно-методические и справочные материалы  
№ 1 (158). Январь 2015. 

 

71 

№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 лечение в днев-

ных стационарах 
всех типов  

37 паци-
енто-
дней 

2015 0,508 906,70  460,92  1 483 443,0  

2016 0,504 888,69  448,01  1 441 905,0  

2017 0,500 975,72  487,86  1 570 161,0  

2.2. Медицинская 
помощь, предо-
ставляемая по 
видам и заболе-
ваниям сверх 
базовой про-
граммы ОМС 

38  2015    71,46  230 000,0 0,7 

2016    71,46  230 000,0 0,6 

2017    71,46  230 000,0 0,6 
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№ 
п/п 

Медицинская  
помощь по источ-
никам финансо-

вого обеспечения 
и условиям ее 

предоставления 

Но-
мер 

стро-
ки 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Годы Территори-
альные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 
одного жи-
теля (одно 
застрахо-

ванное лицо 
по ОМС) в 

год, рублей* 

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на едини-
цу объема 
медицин-
ской по-
мощи* 

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния Программы, 
рублей 

Стоимость Программы по 
источникам ее финансового 

обеспечения 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации* 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей 

за счет 
средств 
ОМС,                       

тыс. руб-
лей 

в %  
к 

итогу 

            
 В том числе  

долечивание  
в условиях сана-
тория 

39 койко-
дней 

2015 0,051 1 403,42  71,46  230 000,0  

   2016 0,051 1 403,42  71,46  230 000,0  

2017 0,051 1 403,42  71,46  230 000,0  

 ИТОГО                                     
(сумма строк  
01 и 16) 

40  2015   2 096,63 8 332,16 6 732 684,6 26 816 542,5 100,0 

2016   2 345,00 8 798,66 7 530 263,4 28 317 943,4 100,0 

2017   2 685,67 9 812,66 8 624 185,8 31 581 438,5 100,0 
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__________________________ 

* Утверждение нормативов в размерах, соответствующих указанным в разделах 5 и 6 Про-

граммы плановым значениям средних нормативов объема медицинской помощи, средних  норма-

тивов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средних подушевых норма-

тивов финансирования, осуществляется отдельными нормативными правовыми актами Самар-

ской области. 

** Без учета средств бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение рас-

ходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренной 

Территориальной программой ОМС. 

*** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, уплачиваемые сверх страхо-

вых взносов на ОМС неработающего населения, передаваемые в бюджет территориального фонда 

ОМС в виде межбюджетных трансфертов. 
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12. Объемы медицинской помощи, устанавливаемые медицинским организациям,  

участвующим в реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Вид медицинской помощи  
Единица 

измерения  
Годы 

Объем  
медицинской 

помощи 

Сумма 
средств, 

тыс. рублей 

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-
ская помощь 

вызовов 2015 1 088 267 1 869 775,1 

2016 1 088 267 1 975 111,9 

2017 1 088 267 2 133 279,6 

2. Амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая с про-
филактической целью 

посещений 2015 8 029 100 2 924 535,3 

2016 8 190 022 3 040 051,8 

2017 8 286 575 3 386 777,5 

3. Амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая в не-
отложной форме 

посещений 2015 1 609 219 723 022,1 

2016 1 802 325 815 011,2 

2017 1 931 062 949 889,5 
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№ 
п/п 

Вид медицинской помощи  
Единица 

измерения  
Годы 

Объем  
медицинской 

помощи 

Сумма 
средств, 

тыс. рублей 

4. Амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая в свя-
зи с заболеваниями 

обращений 2015 6 918 530 6 822 867,2 

2016 7 012 783 7 365 092,7 

2017 7 012 783 8 278 773,9 

5. Стационарная медицинская помощь случаев  
госпитализа-

ции 

2015 588 832 14 538 144,1 

2016 585 457 15 525 318,1 

2017 585 457 17 600 713,0 

 В том числе медицинская реабилитация в стационарных 
условиях 
 

койко-дней 2015 106 208 163 486,0 

2016 125 519 203 767,7 

2017 125 519 229 248,0 

6. Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного 
стационара 

пациенто-
дней 

2015 2 107 689 2 480 443,7 

2016 2 107 689 2 531 164,6 

2017 1 834 211 2 767 855,1 
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№ 
п/п 

Вид медицинской помощи  
Единица 

измерения  
Годы 

Объем  
медицинской 

помощи 

Сумма 
средств, 

тыс. рублей 

 В том числе:     

 проведение заместительной почечной терапии методами 
гемодиализа и перитонеального диализа  

пациенто-
дней 

2015 166 228 872 015,5 

2016 179 815 943 291,5 

2017 193 090 1 012 930,8 

 лечение в дневных стационарах всех типов пациенто-
дней 

2015 1 941 461 1 608 428,2 

2016 1 927 874 1 587 873,1 

2017 1 609 235 1 754 924,3 

7. Долечивание в условиях санатория койко-дней 2015 163 885 230 000,0 

2016 163 885 230 000,0 

2017 163 885 230 000,0 

8. Паллиативная медицинская помощь койко-дней 2015 433 329 365 095,4 

2016 433 329 465 557,4 

2017 433 329 560 838,9 
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№ 
п/п 

Вид медицинской помощи  
Единица 

измерения  
Годы 

Объем  
медицинской 

помощи 

Сумма 
средств, 

тыс. рублей 

9. Прочие виды медицинских и иных услуг  2015  3 128 611,1 

2016  3 419 300,7 

2017  3 783 586,5 

 

 

 

 

_________________________ 
Примечание. Объемы медицинской помощи для конкретной медицинской организации, рабо-

тающей в системе ОМС, устанавливаются Комиссией. 
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Приложение 1 

к территориальной программе 

государственных гарантий  

бесплатного оказания населению  

Самарской области медицинской помощи  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Перечень медицинских организаций, участвующих  

в реализации территориальной программы государственных  

гарантий бесплатного оказания населению Самарской области  

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов, в том числе территориальной программы  

обязательного медицинского страхования 
 

№  

п/п 

Наименование медицинской организации Медицинские  

организации,  

осуществляющие 

деятельность в  

сфере обязательного 

медицинского  

страхования  

1.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

клинический противотуберкулезный дис-

пансер им. Н. В. Постникова» 

 

2.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Тольят-

тинский противотуберкулезный диспансер» 

 

3.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сыз-

ранский противотуберкулезный диспансер» 

 

4.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр контроля качества 

лекарственных средств Самарской области» 

 

                                                 

 Знак отличия (+) свидетельствует об участии в сфере обязательного 

медицинского страхования. 
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№  

п/п 

Наименование медицинской организации Медицинские  

организации,  

осуществляющие 

деятельность в  

сфере обязательного 

медицинского  

страхования  

5.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Самарский областной ме-
дицинский информационно-аналитический 
центр» 

 

6.  
Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области «Перспектива» 

 

7.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Самарский областной 
наркологический диспансер» 

 

8.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Толь-
яттинский наркологический диспансер» 

 

9.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Сыз-
ранский наркологический диспансер» 

 

10.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Самарская психиатриче-
ская больница» 

 

11.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марский психоневрологический диспансер» 

 

12.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Толь-
яттинский психоневрологический диспансер» 

 

13.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Сыз-
ранский психоневрологический диспансер» 

 

14.  

Государственное казенное учреждение здра-

воохранения «Самарский областной меди-

цинский центр мобилизационных резервов 

«Резерв» 
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№  

п/п 

Наименование медицинской организации Медицинские  

организации,  

осуществляющие 

деятельность в  

сфере обязательного 

медицинского  

страхования  

15.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Про-

тивотуберкулезный санаторий «Рачейка» 

 

16.  
Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Самарской области «Санаторий 

«Самара» (г. Кисловодск) 

 

17.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной ге-

риатрический центр» 

 

18.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская дезинфекционная станция» 

 

19.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарское областное бю-

ро судебно-медицинской экспертизы» 

 

20.  
Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский врачеб-

но-физкультурный диспансер» 

 

21.  

Государственное казенное учреждение здра-

воохранения Самарской области «Областная 

специализированная больница восстанови-

тельного лечения» 

 

22.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

центр медицинской профилактики» 

 

23.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 
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24.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарская областная 

клиническая станция переливания крови» 

+ 

25.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «То-

льяттинский кожно-венерологический дис-

пансер» 

+ 

26.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

кожно-венерологический диспансер» 

+ 

27.  
Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Самарской области «Сызранский 

кожно-венерологический диспансер» 

+ 

28.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

детский санаторий «Юность» 

+ 

29.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская областная станция переливания 

крови» 

+ 

30.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарская областная кли-

ническая больница имени М. И. Калинина» 

+ 

31.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер» 

+ 

32.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарская областная 

клиническая больница № 2» 

+ 
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33.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарская областная 

клиническая офтальмологическая больница 

имени Т. И. Ерошевского» 

+ 

34.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарская областная кли-

ническая стоматологическая поликлиника»  

+ 

35.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн»  

+ 

36.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

клинический кардиологический диспансер» 

+ 

37.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Бе-

зенчукская центральная районная больница» 

+ 

38.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Бога-

товская центральная районная больница» 

+ 

39.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области 

«Большеглушицкая центральная районная 

больница» 

+ 

40.  
Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Самарской области «Большечер-

ниговская центральная районная больница» 

+ 

41.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Бор-

ская центральная районная больница» 

+ 
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42.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области 

«Волжская центральная районная больница» 

+ 

43.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Иса-

клинская центральная районная больница» 

+ 

44.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Ка-

мышлинская центральная районная больница» 

+ 

45.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Ки-

нельская центральная больница города и 

района» 

+ 

46.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Кош-

кинская центральная районная больница» 

+ 

47.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Крас-

ноармейская центральная районная больница» 

+ 

48.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Крас-

ноярская центральная районная больница» 

+ 

49.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Ки-

нель-Черкасская центральная районная 

больница» 

+ 

50.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Кляв-

линская центральная районная больница» 

+ 
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51.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Нефте-

горская центральная районная больница» 

+ 

52.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Пест-

равская центральная районная больница» 

+ 

53.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Пох-

вистневская центральная больница города и 

района» 

+ 

54.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «При-

волжская центральная районная больница» 

+ 

55.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сер-

гиевская центральная районная больница» 

+ 

56.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Став-

ропольская центральная районная больница» 

+ 

57.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сыз-

ранская центральная районная больница» 

+ 

58.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Челно-

Вершинская центральная районная больница» 

+ 

59.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Хво-

ростянская центральная районная больница» 

+ 
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60.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Шен-

талинская центральная районная больница» 

+ 

61.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Ши-

гонская центральная районная больница» 

+ 

62.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Ел-

ховская центральная районная больница» 

+ 

63.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Жи-

гулевская центральная городская больница» 

+ 

64.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Ново-

куйбышевская центральная городская боль-

ница» 

+ 

65.  
Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Самарской области «Новокуй-

бышевская стоматологическая поликлиника» 

+ 

66.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Ново-

куйбышевская станция скорой медицинской 

помощи» 

+ 

67.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Ок-

тябрьская центральная городская больница» 

+ 

68.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «От-

радненская городская больница» 

+ 
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69.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сыз-

ранская городская больница № 1» 

+ 

70.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сыз-

ранская городская больница № 2» 

+ 

71.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сыз-

ранская центральная городская больница» 

+ 

72.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сыз-

ранская городская больница № 3» 

+ 

73.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сыз-

ранская стоматологическая поликлиника»  

+ 

74.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Сыз-

ранская городская поликлиника» 

+ 

75.  
Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Самарской области «Сызранская 

станция скорой медицинской помощи» 

+ 

76.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Чапа-

евская центральная городская больница» 

+ 

77.  
Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Чапа-

евская стоматологическая поликлиника» 

+ 
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78.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская городская детская больница № 1» 

+ 

79.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская городская больница № 2 имени  

В. В. Баныкина» 

+ 

80.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Толь-
яттинская городская клиническая больница 
№ 1» 

+ 

81.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская городская больница № 4» 

+ 

82.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская городская клиническая больница 

№ 5» 

+ 

83.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская городская поликлиника № 1» 

+ 

84.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская городская поликлиника № 2» 

+ 

85.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Толь-

яттинская городская клиническая поликли-

ника № 3» 

+ 
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86.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Толь-
яттинский лечебно-реабилитационный центр 
«Ариадна»  

+ 

87.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Тольят-
тинская стоматологическая поликлиника № 1» 

+ 

88.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Тольят-
тинская городская инфекционная больница» 

+ 

89.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Толь-
яттинская стоматологическая поликлиника 
№ 3» 

+ 

90.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Толь-
яттинская городская поликлиника № 4» 

+ 

91.  
Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Тольяттин-
ская станция скорой медицинской помощи» 

+ 

92.  
Медико-санитарная часть № 4 открытого 
акционерного общества «КуйбышевАзот» 

+ 

93.  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Медико-санитарная часть № 6» 

+ 

94.  
Открытое акционерное общество «Волгоцем-
маш», медико-санитарная часть № 3 

+ 

95.  

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Самарский 
медицинский клинический центр Федераль-
ного медико-биологического агентства» 

+ 
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96.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская клиническая больница  
№ 1 имени  Н. И. Пирогова» 

+ 

97.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская клиническая больница  
№ 2 имени Н. А. Семашко» 

+ 

98.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Самар-
ская городская клиническая больница № 3» 

+ 

99.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская детская клиническая 
больница № 1 имени Н. Н. Ивановой» 

+ 

100.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Самар-
ская стоматологическая поликлиника № 7 Же-
лезнодорожного района» 

+ 

101.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская поликлиника № 13 Же-
лезнодорожного района» 

+ 

102.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская поликлиника № 4 Киров-
ского района» 

+ 

103.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Самар-

ская стоматологическая поликлиника № 6» 

+ 
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104.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская медико-санитарная часть № 5 Ки-

ровского района» 

+ 

105.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Самар-

ская городская клиническая больница № 8» 

+ 

106.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская городская больница № 7» 

+ 

107.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Самар-

ская стоматологическая поликлиника № 5 

Куйбышевского района» 

+ 

108.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская городская больница № 4» 

+ 

109.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская городская поликлиника № 3» 

+ 

110.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская городская поликлиника № 9 Ок-

тябрьского района» 

+ 

111.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская городская детская больница № 2» 

+ 
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112.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская городская консультативно-

диагностическая поликлиника № 14» 

+ 

113.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Самар-

ская городская клиническая больница № 9» 

+ 

114.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская медико-санитарная часть № 2 Про-

мышленного района» 

+ 

115.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Самар-

ская стоматологическая поликлиника № 2 

Промышленного района» 

+ 

116.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская детская стоматологическая поли-

клиника № 4 Промышленного района» 

+ 

117.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская городская клиническая поликлиника 

№ 15 Промышленного района» 

+ 

118.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Са-

марская городская поликлиника № 6 Про-

мышленного района» 

+ 
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119.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская поликлиника № 1 Про-
мышленного района» 

+ 

120.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская стоматологическая поли-
клиника № 1» 

+ 

121.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская больница № 6» 

+ 

122.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская поликлиника № 10 Со-
ветского района» 

+ 

123.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская больница № 5» 

+ 

124.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Самар-
ская стоматологическая поликлиника № 3 
Советского района» 

+ 

125.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Са-
марская городская больница № 10» 

+ 

126.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Самар-

ская станция скорой медицинской помощи» 

+ 
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127.  
Открытое акционерное общество «Самарский 

диагностический центр» 
+ 

128.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

центр планирования семьи и репродукции» 

+ 

129.  

Негосударственное учреждение здравоохра-

нения «Дорожная клиническая больница на 

станции Самара открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

+ 

130.  

Негосударственное учреждение здравоохра-

нения «Дорожная стоматологическая поли-

клиника открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

+ 

131.  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального об-

разования «Самарский государственный ме-

дицинский университет» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации  

+ 

132.  
Общество с ограниченной ответственностью 

– медицинская компания «Гепатолог» 
+ 

133.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Атлант» 
+ 

134.  

Закрытое акционерное общество «Лечебно-

диагностический центр иммунологии и ал-

лергологии»  

+ 

135.  

Государственный межведомственный науч-

но-исследовательский институт «Неионизи-

рующие излучения в медицине»  

+ 
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136.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «Здоровые дети» 
+ 

137.  
Медико-санитарная часть № 7 открытого 

акционерного общества «Тольяттиазот» 
+ 

138.  

Федеральное казенное учреждение здраво-

охранения «Медико-санитарная часть Ми-

нистерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Самарской области» 

+ 

139.  Закрытое акционерное общество «Регио-

нальный медицинский центр» 

+ 

140.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Стоматология в кредит» 
+ 

141.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский лучевой центр» 
+ 

142.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-диагностический центр Междуна-

родного института биологических систем – 

Самара» 

+ 

143.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Точка зрения» 
+ 

144.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Лабораторно-диагностический центр»   
+ 

145.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр «Диабет» 
+ 

146.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-диагностический центр Междуна-

родного института биологических систем – 

Тольятти» 

+ 
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147.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ВАН» 
+ 

148.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий-профилакторий «Горизонт» 
+ 

149.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ситилаб» 
+ 

150.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Милеведент» 
+ 

151.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Фрунзенец» 
+ 

152.  

Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области «Санаторий «Повол-

жье» 

+ 

153.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Нефтяник» 
+ 

154.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Дентекс» 
+ 

155.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Дантист» 
+ 

156.  

Самарский филиал федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Сана-

торий «Можайский» при Федеральном 

агентстве специального строительства 

+ 

157.  

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Самарское протезно-

ортопедическое предприятие» Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

+ 
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158.  
Учреждение Федерации профсоюзов Самар-

ской области – санаторий «Красная Глинка» 
+ 

159.  
Открытое акционерное общество «Санато-

рий имени В. П. Чкалова» 
+ 

160.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ОФТАМЕД» 
+ 

161.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Аполлония» 
+ 

162.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр энергоинформационной медицины» 
+ 

163.  
Общество с ограниченной ответственностью           

«Диагностика и лечение» 
+ 

164.  

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Тольяттинский диагностический 

центр № 1» 

+ 

165.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Медикал сервис компани» 
+ 

166.  
Непубличное акционерное общество «Сана-

торий «Циолковский» 
+ 

167.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«СамараБио» 
+ 

168.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Амитис»  
+ 

169.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Телекардиодиагностика» 
+ 

170.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Частный офис Рязановой»  
+ 



Нормативно-методические и справочные материалы  
№ 1 (158). Январь 2015. 

 

97 

№  

п/п 

Наименование медицинской организации Медицинские  

организации,  

осуществляющие 

деятельность в  

сфере обязательного 

медицинского  

страхования  

171.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский сервисный центр» 
+ 

172.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий Самарский» 
+ 

173.  

Федеральное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Самарской области» 

+ 

174.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарский областной 

центр медицины катастроф и скорой меди-

цинской помощи» 

+ 

175.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр семейной репродукции» 
+ 

176.  
Закрытое акционерное общество «Медицин-

ская компания ИДК» 
+ 

177.  
Закрытое акционерное общество «Здоровая 

семья» 
+ 

178.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВИТРО-Самара» 
+ 

179.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Продео» 
+ 

180.  
Некоммерческое партнерство – региональный 

медицинский центр «Открытая медицина» 
+ 

181.  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медицин-

ский реабилитационный центр «Сергиевские 

минеральные воды» Федерального медико-

биологического агентства 

+ 
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182.  

Общество с ограниченной ответственностью 

– станция скорой медицинской помощи 

«Здоровая семья» 

+ 

183.  
 Общество с ограниченной ответственно-

стью «МАНУС-ПРОФИ» 
+ 

184.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ВИЗИТ» 
+ 

185.  
Закрытое акционерное общество «Санато-

рий «Металлург» 
+ 

186.  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клиниче-

ская больница № 122 имени Л. Г. Соколова 

Федерального медико-биологического 

агентства» 

+ 

187.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мирта – клиника магнитно-резонансной 

томографии» 

+ 

188.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Отдых» 
+ 

189.  
 Самарская региональная общественная ор-

ганизация «За информационное общество» 
+ 

190.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фрезениус Нефрокеа»  
+ 

191.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самар-

ский государственный технический уни-

верситет» 

+ 
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192.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Альянс Клиник» 
+ 

193.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Здоровые дети – Самара» 
+ 

194.  

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионально-

го образования «Северо-Западный государ-

ственный медицинский университет имени 

И. И. Мечникова» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

+ 

195.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПЭТ-Технолоджи» 
+ 

196.  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Новосибирский научно-

исследовательский институт травматоло-

гии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Мини-

стерства здравоохранения Российской Фе-

дерации 

+ 

 

Итого медицинских организаций, участвующих в 

территориальной программе государственных га-

рантий бесплатного оказания населению Самар-

ской области медицинской помощи 

 

Из них медицинских организаций, осуществляю-

щих деятельность в сфере обязательного медицин-

ского страхования 
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 Приложение 2 

к территориальной программе 

государственных гарантий  

бесплатного оказания населению  

Самарской области медицинской помощи  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населе-

нию в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых  

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 

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  

 

Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация  

Лекарственные препараты  
(международные непатентован-

ные наименования) 

Пищеварительный тракт и обмен веществ 

Блокаторы H2-гистаминовых ре-

цепторов  

Ранитидин 

Ингибиторы протонового насоса  Омепразол                 

Папаверин и его производные        Дротаверин 

Препараты для лечения заболева-

ний  печени   

Глицирризиновая кислота  

+ фосфолипиды             

Осмотические слабительные сред-

ства  

Лактулоза 

Аминосалициловая кислота и ана-

логичные препараты       

Сульфасалазин 

Противодиарейные микроорганизмы Бифидобактерии бифидум    

Ферментные препараты Панкреатин 
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Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация  

Лекарственные препараты  
(международные непатентован-

ные наименования) 

Инсулины короткого действия и их  

аналоги для инъекционного введе-

ния 

 

Инсулин аспарт 

Инсулин глулизин  

Инсулин лизпро  

Инсулин растворимый 

Человеческий генно-инженерный                                   

Инсулины средней продолжитель-

ности действия и их аналоги для 

инъекционного введения                           

Инсулин-изофан человеческий 

генно-инженерный 

Инсулины средней продолжитель-

ности действия и их аналоги в 

комбинации с инсулинами корот-

кого действия для инъекционного 

введения                          

Инсулин аспарт двухфазный 

Инсулин двухфазный  

Человеческий генно-инженерный  

Инсулин лизпро двухфазный                                    

Инсулины длительного действия и 

их аналоги для инъекционного 

введения   

 

Инсулин гларгин 

Инсулин детемир           

Бигуаниды Метформин 

Производные сульфонилмочевины  Глибенкламид 

Гликлазид 

Другие гипогликемические препа-

раты, кроме инсулинов   

Репаглинид 

Витамин D и его аналоги               Альфакальцидол 

Колекальциферол 

Аминокислоты и их производные         Адеметионин  

Прочие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ                                       

Тиоктовая кислота 
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Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация  

Лекарственные препараты  
(международные непатентован-

ные наименования) 

Кровь и система кроветворения 

Антагонисты витамина K             Варфарин 

Антиагреганты Клопидогрел 

Другие антианемические препараты      Эпоэтин альфа 

Сердечно-сосудистая система 

Гликозиды наперстянки                 Дигоксин 

Антиаритмические препараты,  

класс III    

Амиодарон 

Органические нитраты                  Изосорбида динитрат 

Нитроглицерин 

Агонисты имидазолиновых рецеп-

торов    

Клонидин 

Моксонидин 

Сульфонамиды Индапамид 

Антагонисты альдостерона              Спиронолактон 

Производные пурина                    Пентоксифиллин 

Неселективные бета-

адреноблокаторы    

Атенолол 

Бисопролол 

Метопролол  

Альфа- и бета-адреноблокаторы         Карведилол 

Производные дигидропиридина           Амлодипин 

Нифедипин 

Производные фенилалкиламина Верапамил 

Ингибиторы АПФ                       Каптоприл 

Лизиноприл 

Эналаприл  
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Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация  

Лекарственные препараты  
(международные непатентован-

ные наименования) 

Антагонисты ангиотензина II Лозартан 

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы          Аторвастатин 

Симвастатин 

Фибраты Фибраты 

Дерматологические препараты    Пимекролимус 

Мочеполовая система и половые гормоны 

Ингибиторы пролактина                 Бромокриптин 

Альфа-адреноблокаторы Доксазозин 

Тамсулозин 

Вазопрессин и его аналоги Десмопрессин 

Минералокортикоиды Флудрокортизон 

Глюкокортикоиды Бетаметазон 

Гидрокортизон 

Дексаметазон 

Преднизолон 

Гормоны щитовидной железы Левотироксин натрия 

Препараты кальцитонина Кальцитонин 

Противомикробные препараты системного действия 

Пенициллины широкого спектра 

действия 

Амоксициллин 

Комбинированные препараты 

сульфаниламидов и триметоприма, 

включая производные 

Ко-тримоксазол            

Макролиды Азитромицин 

Кларитромицин 
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Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация  

Лекарственные препараты  
(международные непатентован-

ные наименования) 

Фторхинолоны Ципрофлоксацин 

Производные триазола Флуконазол 

Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной транскрип-

тазы 

Рибавирин 

Противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы  

Хлорамбуцил 

Циклофосфамид 

Другие алкилирующие средства Темозоломид 

Аналоги фолиевой кислоты Метотрексат  

Аналоги пиримидина Гемцитабин 

Капецитабин  

Антрациклины и родственные 

соединения 

Доксорубицин 

Костно-мышечная система 

Производные пропионовой кис-

лоты 

Кеторолак 

Кетопрофен 

Пеницилламин и подобные препа-

раты 

Пеницилламин 

Ингибиторы образования мочевой 

кислоты 

Аллопуринол 

Бифосфонаты Золедроновая кислота 

Нервная система 

Анальгетики со смешанным меха-

низмом  действия                              

Трамадол 

Анилиды Парацетамол 

Барбитураты и их производные Бензобарбитал 

Фенобарбитал  
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Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация  

Лекарственные препараты  
(международные непатентован-

ные наименования) 

Производные гидантоина Фенитоин 

Производные сукцинимида Этосуксимид 

Производные бензодиазепина Клоназепам 

Производные карбоксамида Карбамазепин 

Окскарбазепин 

Производные жирных кислот Вальпроевая кислота 

Другие противоэпилептические 

препараты 

Топирамат 

Третичные амины Тригексифенидил 

Допа и ее производные Леводопа + бенсеразид 

Леводопа + карбидопа  

Производные адамантана Амантадин 

Агонисты дофаминовых рецепто-

ров 

Прамипексол 

Алифатические производные 

фенотиазина 

Левомепромазин 

Хлорпромазин 

Пиперазиновые производные 

фенотиазина 

Трифлуоперазин 

Флуфеназин 

Пиперидиновые производные 

фенотиазина 

Тиоридазин 

Производные бутирофенона Галоперидол 

Производные тиоксантена Флупентиксол 

Диазепины, оксазепины и тиазе-

пины 

Кветиапин 

Бензамиды Сульпирид 

Броизводные бензодиазепина Диазепам 
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Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация  

Лекарственные препараты  
(международные непатентован-

ные наименования) 

Неселективные ингибиторы обрат-

ного захвата моноаминов 

Амитриптилин 

Имипрамин 

Кломипрамин  

Селективные ингибиторы обратно-

го захвата серотонина 

Пароксетин 

Другие психостимуляторы и ноо-

тропные препараты 

Винпоцетин 

Глицин 

Пирацетам  

Антихолинэстеразные средства Пиридостигмина бромид 

Препараты для устранения   

головокружения            

Бетагистин 

Противопаразитарные препараты, инсектициды  и репелленты  

Аминохинолины Гидроксихлорохин 

Дыхательная система  

Селективные  

бета 2-адреномиметики      

Сальбутамол 

Формотерол 

Симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами       

Будесонид + формотерол 

Ипратропия бромид + фенотерол 

Салметерол + флутиказон        

Глюкокортикоиды Беклометазон 

Будесонид 

Антихолинергические средства Ипратропия бромид 

Тиотропия бромид                  

Противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов 

Кромоглициевая кислота    

Прочие средства системного дей-

ствия  для лечения обструктивных  

заболеваний дыхательных путей                                  

Фенспирид 
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Анатомо-терапевтическо-

химическая (АТХ) классификация  

Лекарственные препараты  
(международные непатентован-

ные наименования) 

Муколитические препараты 

 

Амброксол 

Ацетилцистеин 

Органы чувств 

Парасимпатомиметики Пилокарпин 

Ингибиторы карбоангидразы             Ацетазоламид 

Бета-адреноблокаторы Тимолол 

Прочие препараты 

Дезинтоксикационные препараты 

для противоопухолевой терапии   

Кальция фолинат  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


