
 

 

 

Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
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Статья 1 

Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению к настоящему 

Закону. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.  

 

 

Губернатор 

Кемеровской области                                                                           А.М. Тулеев 

 

 

г. Кемерово 

29 декабря 2014 года 
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Приложение 

к Закону Кемеровской области 

«Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и  

на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

Территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Территориальная программа) 

устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и 

состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется 

бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования 

тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также определяет 

порядок, условия предоставления медицинской помощи, критерии 

доступности и качества медицинской помощи.  

1.2. Финансовое обеспечение Территориальной программы 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующих 

бюджетов и средств обязательного медицинского страхования (далее – 

ОМС). 

1.3. Территориальная программа разработана в соответствии с 

федеральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» и на основании постановления 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». 

1.4. Территориальная программа сформирована с учетом порядков 

оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи 

с учетом особенностей половозрастного состава населения и плотности 

населения, уровня и структуры заболеваемости населения Кемеровской 

области, основанных на данных медицинской статистики, транспортной 

consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078DE1381A91B4BBD3046611CA0DA09780C988F0801C9ADEC3RD07J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078DE1381A91B5BBD3046611CA0DRA00J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078DE73C1796B2BBD3046611CA0DA09780C988F0801C9AD6C1RD04J
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доступности, а также климатических и географических особенностей 

региона. 

 

2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание  

которой осуществляется бесплатно 

 

2.1. В рамках Территориальной программы бесплатно 

предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

2.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения, а также медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

работниками медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность в дошкольных образовательных организациях, 

образовательных организациях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, в том числе в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 

образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Перечень лиц, относящихся к контингенту особого внимания, 

утверждается департаментом охраны здоровья населения Кемеровской 

области. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в плановой и 

неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 

врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными 

врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 

медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь. 
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2.3. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включает в себя применение 

новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 

методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 

клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 

технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 

организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения и 

источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 

помощи согласно приложению к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 № 1273. 

2.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне 

медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 

транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в 

том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в 

которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 

помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 

беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 

по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением 

медицинского оборудования. 

2.5. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, 

прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой 
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комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных граждан. 

2.6. Медицинская помощь предоставляется в следующих формах: 

экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

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 оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровья. 

2.7. При оказании первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме в условиях дневного стационара, в том числе стационара 

на дому, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами 

для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с 

Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств», и 

медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека. 

2.8. Медицинская помощь оказывается в соответствии с трехуровневой 

системой организации медицинской помощи:  

первый уровень – оказание преимущественно первичной медико-

санитарной, в том числе первичной специализированной, медицинской 

помощи, скорой медицинской помощи (в центральных районных больницах, 

городских, участковых больницах, поликлиниках, врачебных амбулаториях, 

фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, отделениях и 

станциях скорой медицинской помощи); 

второй уровень – оказание преимущественно специализированной (за 

исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских 

организациях, имеющих в своей структуре специализированные (в том числе 

межрайонные) отделения и (или) центры, а также в диспансерах, 

многопрофильных больницах; 

третий уровень – оказание медицинскими организациями 

преимущественно специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

 

consultantplus://offline/ref=41120C8F03407868F07E138A75470516275FE93A4A6440978D685D5E656EA4B6488501179BD90F99h6uBI
consultantplus://offline/ref=41120C8F03407868F07E138A75470516275AEA39406D40978D685D5E65h6uEI
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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 

 

3.1. 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 воздействия 

внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты, в том числе 

безопасные (медикаментозный и методом вакуум-аспирации); 

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. 

3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

отдельным категориям граждан осуществляются: 

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с 

разделом 5 Территориальной программы); 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том 

числе взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и 

неработающих граждан), лиц, обучающихся в образовательных организациях 

по очной форме, пребывающих в организациях, осуществляющих 

стационарное обслуживание детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных  (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, а также лиц, 

относящихся к контингенту особого внимания; медицинские осмотры при 

поступлении в образовательные организации лиц до 18 лет включительно, а 
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также студентов профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования до 18 лет при прохождении ими 

производственной практики и получении допусков в образовательные 

организации после отпускного периода; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 

беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний и аудиологический скрининг. 

 

4. Территориальная программа ОМС 

 

4.1. В рамках территориальной программы ОМС: 

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

ОМС, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 

3 Территориальной программы (в пределах объемов медицинской помощи, 

утвержденных  комиссией по разработке территориальной программы ОМС), 

за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических 

расстройств и расстройств поведения; 

осуществляются мероприятия по диспансеризации и 

профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, 

указанных в разделе 3 Территориальной программы; медицинской 

реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, а также по 

применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II приложения к 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.11.2014 № 1273). 

4.2. Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС формируются в 

соответствии с установленными в пункте 4.3 способами оплаты медицинской 

помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое 

обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе 

денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 
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сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 

(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 

(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 

патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций 

и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую 

медицинскую помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

4.3. Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по ОМС в Кемеровской области: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 

учетом показателей результативности деятельности медицинской 

организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, 

оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема 

медицинской помощи); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний; 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 

стационара: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний; 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 

средстве при медицинской эвакуации): 

по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за 

вызов скорой медицинской помощи. 

4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, 

прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных 

материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского 

инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, 

расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 

исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 

медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 

организации питания (при отсутствии организованного питания в 

медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных 

услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 
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расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 

программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение 

работников медицинских организаций, установленное законодательством 

Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных 

средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) 

стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

 

5. Финансовое обеспечение Территориальной программы 

 

5.1. Медицинская помощь на территории Кемеровской области 

оказывается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

областного бюджета, местных бюджетов (в случае наделения в соответствии 

с законом Кемеровской области органов местного самоуправления 

государственным полномочием Кемеровской области по организации 

оказания медицинской помощи) и средств ОМС. 

5.2. За счет средств ОМС в рамках территориальной программы ОМС: 

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, 

указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 

синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и 

расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по 

диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных 

категорий граждан, указанных в разделе 3 Территориальной программы, 

медицинской реабилитации, осуществляемой в  медицинских организациях, а 

также по применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II приложения к 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.11.2014 № 1273); 

осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами 

и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования 

лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, 

входящим в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, застрахованным лицам; 

осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами 

и диагностических исследований, входящих в территориальную программу 

ОМС, застрахованным лицам, в целях оказания медицинской помощи 

гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на 

военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении 

в военные профессиональные организации или военные образовательные 

организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также при 

направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением 

медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 

военной или приравненной к ней службе; 

осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной 

медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в 

реализации территориальных программ ОМС, по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи (раздел I приложения к 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.11.2014 № 1273). 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в 

виде межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда ОМС 

Кемеровской области (сверх территориальной программы ОМС), 

обеспечивается финансирование оказания скорой медицинской помощи 

незастрахованным по ОМС гражданам, а также случаев, непосредственно не 

связанных с оказанием медицинской помощи (безрезультатных); оказание 

скорой медицинской помощи гражданам специализированными бригадами 

психиатрической и наркологической помощи; осуществление ежемесячной 

надбавки стимулирующего характера работникам учреждений 

здравоохранения, выполняющим работу по обеспечению деятельности 

областных центров медико-социальной помощи, в размерах и порядке, 

установленных Коллегией Администрации Кемеровской области. 

5.3. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не включенных 

в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 

базовой программой ОМС); 
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медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

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 организациями, подведомственными 

Федеральному медико-биологическому агентству, в том числе 

предоставление дополнительных видов и объёмов медицинской помощи, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению 

закрытых административно-территориальных образований, территорий с 

опасными для здоровья человека физическими, химическими и 

биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, 

работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а также 

расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренную базовой программой ОМС); 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для 

определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

больных злокачественными  новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных 

препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации и 

сформированному в установленном им порядке; 

предоставления в установленном порядке бюджету Кемеровской 

области субвенций на оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

Федерального закона «О государственной социальной помощи»; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D26B3EAE52DEBCD12D685301F2B7B1160641E328C0CEDB1c3O4L
consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D24B2E0E22EEBCD12D685301F2B7B1160641E328C0CEDB3c3O3L
consultantplus://offline/ref=9CA95322ADACD4DB27D3AE3B13281E8D35028EBA6324AF71547A30D5E7BAA9135E8A63E5DF2919wAX9J
consultantplus://offline/ref=9CA95322ADACD4DB27D3AF3F00281E8D360E81BF6D26F27B5C233CD7E0B5F60459C36FE4DAw2X9J
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программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов 

высокотехнологичной помощи (раздел II приложения к Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 

№ 1273) за счет средств, направляемых в 2015 году из бюджета 

Федерального фонда ОМС в виде иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда ОМС 

на очередной финансовый год и плановый период и предоставляемых: 

федеральным органам исполнительной власти на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 

подведомственных им медицинских организациях, включенных в перечень, 

утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

Министерству здравоохранения Российской Федерации на 

софинансирование расходов, возникающих при оказании 

высокотехнологичной помощи медицинскими организациями, 

подведомственными исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

5.4. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

осуществляется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу 

ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной санитарно-

авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в 

территориальной программе ОМС;  

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 

базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, 

туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, 

психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с 

употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 

несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ), а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 

программе ОМС; 

паллиативной медицинской помощи; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Кемеровской области, по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II приложения к 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 28.11.2014 № 1273); 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у 

беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний и аудиологического скрининга новорожденных; 

медицинской помощи, оказываемой при ликвидации стихийных 

бедствий и катастроф; 

медицинской помощи, связанной с проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

льготного протезирования (зубное, глазное, ушное) в соответствии с 

действующим законодательством; 

медицинской помощи, оказываемой в экстренной и неотложной форме 

гражданам, не застрахованным по ОМС; 

граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно; 

лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, согласно 

приложению 5 к Территориальной программе. 

5.5. За счет средств местных бюджетов предоставляется первичная 

медико-санитарная помощь в медицинских организациях муниципальной 

системы здравоохранения при заболеваниях и состояниях, не входящих в 

базовую программу ОМС, паллиативная медицинская помощь, в том числе 

сестринский уход, а также медицинская помощь при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, в том числе связанных с немедицинским 

употреблением психоактивных веществ (в случае наделения в соответствии с 

законом Кемеровской области органов местного самоуправления 

государственным полномочием Кемеровской области по организации 

оказания медицинской помощи). 

5.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

расходы соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение 

медицинских организаций лекарственными препаратами, в том числе 

иммунобиологическими лекарственными препаратами, донорской кровью и 

ее компонентами, изделиями медицинского назначения, дезинфекционными 

средствами, лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383F21BFE9E321B6C71A8F893218242406672D12338C0BEDcBO8L
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со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм 

оказания медицинской помощи. 

5.7. В рамках Территориальной программы за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета и местных бюджетов (в случае наделения 

в соответствии с законом Кемеровской области органов местного 

самоуправления государственным полномочием Кемеровской области по 

организации оказания медицинской помощи) в части медицинской помощи и 

финансовых расходов, не включенных в территориальную программу ОМС, 

осуществляются: 

 финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и 

диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования 

лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также оказания медицинской помощи гражданам при 

постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную 

службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в 

военные профессиональные образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за 

исключением медицинского освидетельствования в целях определения 

годности граждан к военной или приравненной к ней службе; 

медицинская помощь больным, направляемым медицинскими 

организациями в научно-исследовательские институты и медицинские 

организации, подведомственные федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук, с оплатой проезда к месту 

обследования и лечения и обратно;  

профессиональная подготовка и переподготовка кадров 

соответствующих медицинских организаций. 

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

областного бюджета и местных бюджетов (в случае наделения в 

соответствии с законом Кемеровской области органов местного 

самоуправления государственным полномочием Кемеровской области по 

организации оказания медицинской помощи) в установленном порядке 

оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные 

и муниципальные услуги (работы) в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

исполнительным органам государственной власти Кемеровской области и 

органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов 

медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, в лепрозориях и 

соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 

центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных 

диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-

генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного 

здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением 

первичной медико-санитарной помощи, включенной в территориальную 
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программу ОМС), центрах профессиональной патологии, бюро судебно-

медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских 

информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в 

центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая 

специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских 

организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, 

утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 

также осуществляется финансовое обеспечение расходов медицинских 

организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря). 

5.8. Оплата дежурств бригад скорой медицинской помощи при 

проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и других) 

осуществляется за счет средств, предусмотренных на организацию 

указанных мероприятий. 

 

6. Нормативы объема медицинской помощи 

 

6.1. Территориальная программа разработана на основе нормативов 

объемов медицинской помощи, установленных Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации, по профилям 

отделений стационара и врачебным специальностям в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, а также на основе численности населения, 

подлежащего обязательному медицинскому страхованию в Кемеровской 

области. Объемы бесплатной медицинской помощи определяются с учетом 

особенностей половозрастного состава, уровня и структуры заболеваемости 

населения Кемеровской области, климатогеографических условий региона и 

транспортной доступности медицинских организаций. 

Нормативы объема медицинской помощи по ее видам и условиям в 

целом по Территориальной программе определяются в единицах объема в 

расчете на 1 жителя в год, по базовой программе ОМС – в расчете на 

1 застрахованное лицо.  

6.2. Объемы бесплатной медицинской помощи определяются исходя из 

следующих финансовых нормативов: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 

включая медицинскую эвакуацию, на 2015 – 2017 годы – 0,319 вызова на 

1 жителя, в том числе 0,001 вызова санитарно-авиационной эвакуации за счет 

средств областного бюджета, в рамках территориальной  программы ОМС – 

0,318 вызова на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, 

посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 

персонала), на 2015 год – 2,94 посещения на 1 жителя, в рамках 

территориальной программы ОМС – 2,34 посещения на 1 застрахованное 
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лицо; на 2016 год – 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной  

программы ОМС – 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 

2,98 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной  программы ОМС – 

2,38 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, на 2015 год – 2,15 обращения на 1 жителя, в рамках 

территориальной программы ОМС – 1,95 обращения на 1 застрахованное 

лицо; на 2016 год – 2,18 обращения  на 1 жителя, в рамках территориальной 

программы ОМС – 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 

2,18 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 

1,98 обращения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

в неотложной форме, в рамках территориальной программы ОМС на 

2015 год – 0,5 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2016 год – 

0,56 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 0,6 посещения  

на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров  

на 2015 год – 0,685 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной 

программы ОМС – 0,57 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;  

на 2016 год – 0,685 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы 

ОМС – 0,57 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на 2017 год –  

0,685 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы  

ОМС – 0,57 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях на 2015 год – 0,196 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках 

территориальной программы ОМС – 0,175 случая госпитализации на 

1 застрахованное лицо; на 2016 год – 0,193 случая госпитализации на 

1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 0,172 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 0,193 случая 

госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 

0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для 

медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская 

реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в 

рамках территориальной программы ОМС на 2015 год – 0,033 койко-дня на 

1 застрахованное лицо; на 2016 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное 

лицо; на 2017 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 

2015 год – 0,092 койко-дня на 1 жителя; на 2016 год – 0,092 койко-дня на 

1 жителя; на 2017 год – 0,092 койко-дня на 1 жителя. 

6.3. 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 территориальную программу ОМС, включается 

в нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и 
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стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований 

областного и местных бюджетов (в случае наделения в соответствии с 

законом Кемеровской области органов местного самоуправления 

государственным полномочием Кемеровской области по организации 

оказания медицинской помощи). 

 

7. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

подушевые нормативы финансирования 

 

7.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи для целей формирования территориальных программ на 2015 год 

составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации) за счет средств ОМС – 2017,9 рубля, на 1 вызов 

санитарно-авиационной эвакуации за счет средств областного бюджета – 

10211 рублей; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 

областного бюджета – 287,7 рубля, за счет средств ОМС – 414,2 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 

993,1 рубля, за счет средств ОМС – 1160,4 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС – 530,2 рубля; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет 

средств областного бюджета – 441 рубль, за счет средств ОМС – 

1542,1 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 

41357,2 рубля, за счет средств ОМС – 26428,9 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 

медицинских организаций за счет средств ОМС – 1816,4 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет 

средств областного бюджета – 1708,2 рубля. 

7.2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, на 

2016 и 2017 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС – 
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2129 рублей на 2016 год; 2299,7 рубля на 2017 год; на 1 вызов санитарной 

авиации за счет средств областного бюджета на 2016 и 2017 годы – 

10211 рублей; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 

областного бюджета – 287,7 рубля на 2016 и 2017 годы; за счет средств  

ОМС – 419,5 рубля на 2016 год; 456,3 рубля на 2017 год; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета 

993,1 рубля на 2016 и 2017 годы; за счет средств ОМС – 1226,5 рубля на 

2016 год; 1369,2 рубля на 2017 год; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС – 533,6 рубля на 

2016 год; 580,4 рубля на 2017 год; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет 

средств соответствующих бюджетов – 441 рубль на 2016 и 2017 годы; за счет 

средств ОМС – 1561,6 рубля на 2016 год и 1691,2 рубля на 2017 год; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 41357,2 рубля 

на 2016 и 2017 годы; за счет средств ОМС– 28574,2 рубля на 2016 год; на 

2017 год – 32202,3 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 

медицинских организаций за счет средств ОМС – 1969,0 рубля на 2016 год; 

2213,0 рубля на 2017 год; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет 

средств областного бюджета – 1785,1 рубля на 2016 год; 1861,8 рубля на 

2017 год. 

7.3. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета), 

составляют: 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в расчете на 

1 жителя) в 2015 году – 2221,2 рубля; в 2016 и 2017 годах – 2221,2 рубля;  

за счет средств ОМС на финансирование территориальной программы 

ОМС (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2015 году – 9861,1 рубля; в 

2016 году – 10398,5 рубля; в 2017 году – 11595,0 рубля. 
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8. Условия и порядок предоставления медицинской помощи 

 

8.1. Медицинская помощь оказывается гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства при 

предоставлении: 

документа, удостоверяющего личность; 

полиса ОМС. 

Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим 

документы, оформленные ненадлежащим образом, оказывается только 

экстренная и неотложная помощь.  

8.2. 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): 

8.2.1. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» при оказании гражданину медицинской помощи в рамках 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи гражданин имеет право на выбор медицинской 

организации в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка выбора гражданином 

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи», и на выбор врача с учетом согласия врача. 

8.2.2. Распределение населения по врачебным участкам осуществляется 

в соответствии с приказами руководителей медицинских организаций в 

зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной 

помощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности и 

соблюдения иных прав граждан. 

8.2.3. При получении первичной медико-санитарной помощи по 

территориальной программе ОМС гражданин имеет право на выбор врача-

терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-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.  

В медицинской организациии в доступной форме должен быть 

размещен перечень врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 

(семейных врачей) или фельдшеров с количеством граждан, выбравших 

указанных медицинских работников, и сведениями о территориях 

обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских работников при 

оказании ими медицинской помощи на дому. 

8.2.4. В целях обеспечения права граждан на выбор врача допускается 

прикрепление граждан, проживающих либо работающих вне зоны 

consultantplus://offline/ref=0CF413932080C22485C18BCB867849FBB9A8EF795E737EC375E8BCD30565627217D5665B692FF1E0q5j6N
consultantplus://offline/ref=0CF413932080C22485C18BCB867849FBB9AEED7F58757EC375E8BCD30565627217D5665B692FF3E7q5jCN
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обслуживания медицинской организации, к врачам-терапевтам участковым, 

врачам-терапевтам, врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики для медицинского наблюдения и лечения с учетом 

рекомендуемой численности прикрепленных граждан, установленной 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

8.2.5. На основании информации, представленной медицинской 

организацией, пациент осуществляет выбор врача с учетом согласия врача, 

отмеченного в письменном виде на заявлении. 

8.2.6. При оказании специализированной медицинской помощи 

прикрепление лечащего врача, среднего медицинского работника, 

оперирующего хирурга, привлечение врача-консультанта проводятся в 

соответствии с локальными нормативными актами медицинской 

организации. 

8.2.7. В случае требования гражданина о замене лечащего врача при 

оказании специализированной медицинской помощи пациент обращается к 

руководителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в 

письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. 

Пациент осуществляет выбор врача с учетом согласия врача, 

отмеченного в письменном виде на заявлении. 

8.3. Предоставление первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе при вызове медицинского работника на 

дом, и условиях дневного стационара: 

8.3.1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и 

неотложной формах, преимущественно по территориально-участковому 

принципу, за исключением медицинской помощи в консультативных 

поликлиниках, специализированных поликлиниках и диспансерах. 

8.3.2. Первичная медико-санитарная помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, в случае их отсутствия – в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

другими нормативными правовыми документами. 

8.3.3. Первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме 

может оказываться амбулаторно и на дому при вызове медицинского 

работника в качестве первичной доврачебной медико-санитарной помощи, а 

также первичной врачебной и первичной специализированной медико-

санитарной помощи. 

Неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в 

медицинскую организацию с признаками неотложных состояний, 

оказывается по направлению регистратора безотлагательно. 

Неотложная помощь в праздничные и выходные дни осуществляется 

скорой неотложной помощью и травматологическими пунктами. 

8.3.4. Предоставление амбулаторной помощи по экстренным 

показаниям (острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а именно: 

высокая температура (38 градусов и выше); острые и внезапные боли любой 
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локализации; судороги; нарушения сердечного ритма; кровотечения; иные 

состояния заболевания; отравления и травмы, требующие экстренной 

помощи и консультации врача) осуществляется вне очереди и без 

предварительной записи независимо от прикрепления пациента к 

поликлинике. 

Отсутствие страхового полиса и личных документов не является 

причиной отказа в экстренном приеме. 

8.3.5. Оказание медицинской помощи на дому предусматривает 

обслуживание вызова врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром 

участковым, врачом общей практики (семейным врачом) в день приема 

(вызова), проведение консультаций врачами-специалистами осуществляется 

по назначению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

врача общей практики (семейного врача). 

Медицинская помощь на дому оказывается: при острых заболеваниях, 

сопровождающихся ухудшением состояния здоровья; состояниях, 

представляющих эпидемиологическую опасность для окружающих; 

хронических заболеваниях в стадии обострения; заболеваниях женщин во 

время беременности и после родов; осуществлении патронажа родильниц и 

детей первого года жизни (в том числе новорожденных) в установленном 

порядке; при невозможности (ограниченности) пациентов к 

самостоятельному обращению (передвижению); 

при необходимости соблюдения строгого домашнего режима, 

рекомендованного лечащим врачом; 

при патронаже детей до одного года; 

при необходимости наблюдения детей в возрасте до 3 лет до их 

выздоровления (при инфекционных заболеваниях – независимо от возраста). 

Время ожидания медицинского работника не превышает 8 часов с 

момента вызова, за исключением следующих случаев: 

для детей первого года жизни и группы медико-социального риска 

время ожидания не должно превышать 3 часов. 

Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не 

более 2 часов после поступления обращения больного или иного лица об 

оказании медицинской помощи на дому. 

8.3.6. Оказание первичной специализированной помощи 

осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-

педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, 

врача-специалиста, а также при самостоятельном обращении пациента в 

медицинскую организацию. 

8.3.7. Направление пациента на плановую госпитализацию в дневной 

стационар осуществляется лечащим врачом в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

8.3.8. В дневном стационаре медицинской организации больному 

предоставляются койко-место (кресло) на период не менее 3 часов, 

лекарственные препараты, физиотерапевтические процедуры, ежедневный 

врачебный осмотр. 
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В стационаре на дому пациенту предоставляются лекарственные 

препараты, ежедневный врачебный осмотр, транспорт для транспортировки в 

медицинское учреждение с целью проведения необходимых диагностических 

исследований, проведение которых на дому невозможно. 

В центрах амбулаторной хирургии (амбулаторной гинекологии) 

пациенту предоставляются в соответствии с перечнем медицинских 

технологий для центров амбулаторной хирургии на территории Кемеровской 

области бесплатные оперативные вмешательства и послеоперационное 

наблюдение. 

8.3.9. Лекарственное обеспечение осуществляется бесплатно: 

при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях по 

видам, включенным в Территориальную программу, гражданам в случаях, 

установленных действующим законодательством; 

при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных учреждениях и на дому; 

при финансировании за счет гуманитарных, благотворительных 

источников. 

8.3.10. Направление пациента на плановую госпитализацию в 

круглосуточный стационар осуществляется лечащим врачом. Перед 

направлением пациента на плановую госпитализацию должно быть 

проведено обследование в полном объеме в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. При выдаче направления на плановую 

госпитализацию лечащий врач обязан проинформировать пациента о перечне 

медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, в которых возможно оказание медицинской помощи 

соответствующего профиля. 

8.3.11. Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в 

медицинской организации. Медицинская организация несет ответственность 

за их сохранность в соответствии с законодательством. 

8.4.Условия и сроки диспансеризации отдельных категорий населения: 

8.4.1. Диспансеризация населения представляет собой комплекс 

мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов исследования, 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

8.4.2. Диспансеризации подлежат следующие категории граждан: 

дети в возрасте от 0 до 18 лет (профилактические, предварительные 

медицинские осмотры проводятся при поступлении в образовательные 

организации, периодические медицинские осмотры -  ежегодно в период 

обучения в них); 

пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью, в возрасте от 0 до 18 лет; 
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взрослое население в возрасте 21 года и старше, включая работающих 

и неработающих граждан, лиц, обучающихся в образовательных 

организациях по очной форме обучения. 

8.4.3. Диспансеризация проводится при наличии информированного 

добровольного согласия, данного с соблюдением требований, установленных 

законодательством.  

8.4.4. Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года. 

Первая диспансеризация проводится в календарный год, в котором 

гражданину исполняется 21 год, последующие − с трехлетним интервалом на 

протяжении всей жизни.  

8.4.5. Диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны, 

участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий 

граждан, ветеранов боевых действий; лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы; лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор», граждан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным 

законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча», Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации «О распространении действия Закона РСФСР 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска», граждан в соответствии с Законом 

Кемеровской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 

проводится ежегодно. 

8.4.6. Больные, находящиеся на  диспансерном учете, подлежат 

динамическому наблюдению лечащим врачом медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь, проведение лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий.  

8.4.7. При выявлении у гражданина (в том числе детей до 18 лет) в 

процессе диспансеризации медицинских показаний к проведению 

исследований, осмотров и мероприятий, не входящих в перечень 

исследований, они назначаются и выполняются в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи по профилю выявленного или 

предполагаемого заболевания и действующими стандартами медицинской 

помощи. 

8.5. Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемые в рамках Территориальной 

программы: 
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8.5.1. В рамках первичной медико-санитарной помощи проводятся 

мероприятия по профилактике, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья и включающие в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания. 

8.5.2. Профилактика заболеваний включает проведение следующих 

мероприятий, осуществляемых медицинскими организациями: 

мероприятия при проведении профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

медицинские осмотры (профилактические, предварительные, 

периодические) детей в возрасте от 0 до 18 лет; 

профилактические осмотры взрослого населения и диспансерное 

наблюдение женщин в период беременности; 

проведение целевых профилактических обследований населения на 

туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, онкоцитологического 

скрининга, пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического 

скрининга детей первого года жизни в соотвествии с нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

мероприятия по профилактике абортов; 

комплексное обследование и динамическое наблюдение в центрах 

здоровья; 

мероприятия по профилактике наркологических расстройств и 

расстройств поведения, по сокращению потребления алкоголя и табака; 

обучение пациентов в школах здоровья. 

8.6. Предоставление специализированной медицинской помощи: 

8.6.1. Специализированная медицинская помощь оказывается в 

экстренной, неотложной и плановой формах. 

8.6.2. Специализированная медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, в случае их отсутствия – в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

другими нормативными правовыми документами. 

8.6.3. Госпитализация в стационар в экстренной форме осуществляется 

при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, по направлению врача 

(фельдшера, акушерки), в том числе в порядке перевода из другой 

медицинской организации, врача (фельдшера) скорой медицинской помощи, 

а также при самостоятельном обращении больного. 

8.6.4. Экстренная госпитализация осуществляется в дежурный 

стационар, а при состояниях, угрожающих жизни больного, – в ближайший 

стационар. 
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8.6.5. Госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется 

по направлению лечащего врача медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь (в том числе первичную 

специализированную) при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента, не требующих оказания экстренной и неотложной 

помощи. 

8.6.6. Направление пациента на плановую госпитализацию 

осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими 

показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и 

круглосуточного врачебного наблюдения. 

8.6.7. При плановой госпитализации больному предоставляется 

возможность выбора стационара среди медицинских организаций, 

включенных в Перечень медицинских организаций, участвующих в 

реализации Территориальной программы, в том числе территориальной 

программы ОМС, за исключением случаев необходимости оказания 

экстренной и неотложной помощи. 

8.6.8. Проведение диагностических и лечебных мероприятий 

начинается в день госпитализации. В случае необходимости проведения 

пациенту диагностических исследований и при отсутствии возможности у 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационаре, медицинская организация в целях выполнения порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 

обеспечивает пациенту транспортное и медицинское сопровождение в 

другую медицинскую организацию. 

8.6.9. Объем диагностических и лечебных мероприятий для 

конкретного больного определяется лечащим врачом. 

8.6.10. В случае невозможности оказания пациенту необходимой 

медицинской помощи в медицинской организации, расположенной в 

населенном пункте по месту жительства, пациент должен быть направлен в 

специализированное учреждение здравоохранения или специализированный 

межтерриториальный центр. 

8.6.11. Медицинская помощь предоставляется за пределами 

Кемеровской области при отсутствии возможности оказания эффективной 

медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных в 

Кемеровской области. 

В случаях, когда эффективная медицинская помощь по жизненным 

показаниям не может быть оказана в медицинских организациях, 

расположенных на территории Кемеровской области, клинико-экспертной 

комиссией департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 

рассматривается вопрос о целесообразности направления больного для 

лечения за пределы Кемеровской области. 

Условия отбора и направления пациентов на лечение за пределы 

Кемеровской области устанавливаются департаментом охраны здоровья 

населения Кемеровской области. 

8.7. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании 
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медицинской помощи в стационарных условиях: 

8.7.1. Размещение пациентов производится в палаты на 4 и более мест. 

8.7.2. Дети до 4 лет, а при наличии медицинских показаний по 

заключению лечащего врача дети старше 4 лет госпитализируются с одним 

из родителей, иным членом семьи или их законным представителем. При 

совместном нахождении указанных лиц в медицинской организации в 

стационарных условиях с ребенком независимо от его возраста плата за 

предоставление спального места и питания не взимается в течение всего 

периода госпитализации. 

8.7.3. Питание, проведение лечебно-диагностических манипуляций, 

лекарственное обеспечение производятся с даты поступления в стационар. 

8.7.4. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при 

наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать 

при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного 

родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения 

соответствующих условий (индивидуальных родильных залов) и отсутствии 

у отца или иного члена семьи контагиозных инфекционных заболеваний. 

Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца или 

иного члена семьи. 

8.8. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 

Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические 

показания, установленные в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и 

эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных 

палатах (боксах)», размещаются в маломестных палатах (или боксах) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

бесплатно. 

8.9. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении 

медицинским работником пациента, находящегося на лечении в 

стационарных условиях 

Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в 

целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения пациенту 

диагностических исследований, оказания консультативной помощи при 

отсутствии возможности их проведения в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту, обеспечивается 

руководителем данной медицинской организации. 

Транспортировка пациента осуществляется в сопровождении 

медицинского работника в другую медицинскую организацию и обратно. 

Данная услуга оказывается пациенту без взимания платы. 

Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает пациента 

и сопровождает его в медицинскую организацию, где пациент находится на 

стационарном лечении. 
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8.10. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 

форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 

обследований, а также консультаций врачей-специалистов: 

8.10.1. Плановая амбулаторная помощь предоставляется с учетом 

следующих условий: 

наличие очередности плановых больных на прием к врачу, отдельные 

диагностические исследования, консультативную помощь специалистов. 

Очередность к врачу-терапевту участковому (врачу общей врачебной 

практики) составляет не более 5 рабочих дней, к врачу-педиатру  

участковому – не более 4 рабочих дней, на диагностические исследования и 

прием врачей других специальностей – не более 10 рабочих дней (в 

диагностических центрах – до 1 месяца), на компьютерную томографию и 

ядерно-магнитную резонансную томографию – не более 30 рабочих дней, на 

клинико-биохимические исследования – не более 3 рабочих дней, на 

плановые ультразвуковые исследования – не более 7 рабочих дней, на 

функциональную диагностику – не более 7 рабочих дней, на госпитализацию 

в дневной стационар всех типов – не более 5 рабочих дней, на 

экстракорпоральное оплодотворение – не более 1 года; 

прием больных осуществляется по предварительной записи, в том 

числе путем самозаписи, по телефону, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных 

сенсорных терминалов, установленных в медицинских организациях; 

определение времени, отведенного на прием больного в поликлинике, 

действующими расчетными нормативами. Время ожидания приема – не 

более 20 минут от времени, назначенного пациенту, за исключением случаев, 

когда врач участвует в оказании экстренной помощи другому пациенту; 

обеспечение присутствия родителей или законных представителей при 

оказании медицинской помощи и консультативных услуг детям до 15 лет. 

8.10.2. Плановая госпитализация в стационар осуществляется в течение 

часа с момента поступления. 

8.10.3. Максимальное время ожидания оказания специализированной, 

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой 

форме определяется очередностью и не должно превышать 30 рабочих дней с 

момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 

условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим 

врачом сроки). 

8.10.4. В медицинских организациях, оказывающих специализи-

рованную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист 

ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой 

форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской 

помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 
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8.11. Условия реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся 

на территории Кемеровской области: 

8.11.1. Медицинская помощь отдельным категориям граждан в 

медицинских организациях, включенных в Перечень медицинских 

организаций, участвующих в реализации Территориальной программы, в том 

числе территориальной программы ОМС, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской 

области предоставляется вне очереди. 

8.11.2. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют: 

инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной 

войны и приравненные к ним категории граждан; ветераны боевых действий; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы; лица, награжденные знаком «Почетный донор»; граждане в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом 

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Федерации 

«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

граждане в соответствии с Законом Кемеровской области «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий»; иные категории граждан в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.11.3. Основанием для оказания медицинской помощи в организациях 

здравоохранения вне очереди является документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кемеровской области предоставлено право на 

внеочередное оказание медицинской помощи. 

8.11.4. Информация о категориях граждан, имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, должна быть размещена 

организациями здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах. 

8.11.5. Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется в 

следующем порядке: 

плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается 

гражданам во внеочередном порядке в медицинской организации, в которой 
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гражданин находится на медицинском обслуживании. Плановые 

консультации, плановые диагностические и лабораторные исследования 

осуществляются в течение пяти дней с даты обращения; 

при оказании плановой специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи срок ожидания плановой 

госпитализации не должен составлять более 20 рабочих дней; 

медицинские организации, в которых гражданин находится на 

медицинском обслуживании, организуют в установленном в медицинской 

организации порядке учет льготных категорий граждан и динамическое 

наблюдение за состоянием их здоровья. 

8.12. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а 

также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, 

а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в 

соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий 

и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания 

по желанию пациента: 

8.12.1. При оказании первичной медико-санитарной помощи в рамках 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в 

условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение 

граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской 

кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания, осуществляется 

бесплатно. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения осуществляется в соответствии с перечнем 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 

соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных 

средств» и перечнем медицинских изделий, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.09.2014 № 968 «О порядке 

формирования перечней медицинских изделий». 

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских 

документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

8.12.2. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

consultantplus://offline/ref=41120C8F03407868F07E138A75470516275FE93A4A6440978D685D5E656EA4B6488501179BD90F99h6uBI
consultantplus://offline/ref=41120C8F03407868F07E138A75470516275AEA39406D40978D685D5E65h6uEI
consultantplus://offline/ref=3176C66C5B0AB178E557742200A2E8D6E1F452F995D46F855F42D2CB6547B6652F5804AE4C337F5Cm43EN
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изделиями при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях производится за счет личных средств граждан, за 

исключением случаев оказания медицинской помощи гражданам, которым в 

соответствии с действующим законодательством предусмотрено 

безвозмездное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, а также в случаях оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах. 

8.12.3. Назначение и выписывание рецептов на лекарственные 

препараты осуществляются в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 175н 

«Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». 

8.12.4. Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными 

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей осуществляется бесплатно по 

перечню заболеваний и по перечню лекарственных препаратов, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

8.12.5. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной социальной помощи» в рамках оказания 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 

набора социальных услуг осуществляется бесплатно по перечням, 

утверждаемым Минздравом России. 

8.12.6. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном 

порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами 

для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его 

инвалидности, включенных в Федеральный регистр лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в соответствии с 

утверждаемым Правительством Российской Федерации порядком 

осуществляется бесплатно. 

8.12.7. Обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой, осуществляется согласно 
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приложению 5 к Территориальной программе. 

8.12.8. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для 

клинического использования при оказании стационарной медицинской 

помощи (за исключением стационара на дому) гражданам осуществляется на 

безвозмездной основе в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25.11.2002 № 363 

«Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови». 

8.12.9. Вид и объем трансфузионной терапии определяются лечащим 

врачом. Переливание компонентов донорской крови возможно только с 

письменного согласия пациента, при бессознательном его состоянии решение 

о необходимости гемотрансфузии принимается консилиумом врачей. При 

переливании донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются 

правила подготовки, непосредственной процедуры переливания и 

наблюдения за реципиентом после гемотрансфузии. 

8.12.10. Обеспечение медицинских организаций донорской кровью и 

(или) ее компонентами для клинического использования при оказании 

медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы 

осуществляется безвозмездно.  

8.12.11. Получение и клиническое использование донорской крови и её 

компонентов осуществляются медицинскими организациями, имеющими 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, связанной с 

выполнением работ (услуг) по трансфузиологии. 

8.12.12. Непосредственное переливание компонентов крови пациентам 

осуществляется врачом, прошедшим соответствующее обучение. 

8.12.13. Необходимым предварительным условием гемотрансфузии 

является добровольное согласие реципиента или его законного представителя 

на медицинское вмешательство. 

8.13. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 

организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы: 

8.13.1. При оказании бесплатной медицинской помощи в экстренной 

форме медицинской организацией, не участвующей в реализации 

Территориальной программы, расходы на оказание медицинской помощи 

гражданам возмещаются медицинской организацией по месту прикрепления 

для медицинского обслуживания (далее – обслуживающая медицинская 

организация) в соответствии с договором, заключенным между медицинской 

организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы, и 

обслуживающей медицинской организацией, согласно Федеральному закону 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.13.2. Медицинская организация, не участвующая в реализации 

Территориальной программы, в течение 5 рабочих дней после оказания 

медицинской помощи в экстренной форме оформляет выписку из 

медицинской карты больного с указанием кодифицированного диагноза в 

соответствии с международной классификацией болезней, счет–фактуру в 

consultantplus://offline/ref=0CF413932080C22485C18BCB867849FBBCADEE7C5F7F23C97DB1B0D1q0j2N
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связи с оказанием медицинской помощи и направляет их в соответствующую 

обслуживающую медицинскую организацию, с которой заключен договор.  

8.13.3. Возмещение расходов осуществляется в размере 287,7 рубля за 

один случай оказания экстренной медицинской помощи. 

8.13.4. Врачебная комиссия обслуживающей медицинской 

организации, с которой заключен договор, осуществляет проверку счетов–

фактур, сведений об оказанной гражданам медицинской помощи, качества 

оказанной медицинской помощи. 

 

9. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия Единица измерения 

Целевое значение 

критерия 

2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью 

Процентов от числа 

опрошенных 
60,0 60,5 61,0 

1 В том числе:     

 городского населения 
Процентов от числа 

опрошенных 
61,0 61,0 62,0 

 сельского населения 
Процентов от числа 

опрошенных 
56,0 58,0 59,0 

2 Смертность населения 
Число умерших на 

1000 человек 

населения 
13,9 13,8 13,5 

 В том числе:     

 городского населения 
Число умерших на 

1000 человек 

населения 
13,6 13,5 13,2 

 сельского населения 
Число умерших на 

1000 человек 

населения 
14,3 14,2 13,9 

3 

Смертность населения от 

болезней системы крово-

обращения 

Число умерших от 

болезней системы 

кровообращения на 

100 тыс. человек 

населения 

680,0 670,0 661,1 

В том числе:     

городского населения 

Число умерших от 

болезней системы 

кровообращения на  

 

679,0 669,0 660,0 
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100 тыс. человек 

населения 

сельского населения 

Число умерших от 

болезней системы 

кровообращения на 

100 тыс. человек 

населения 

689,0 679,0 669,0 

 

Смертность населения от 

новообразований, в том 

числе от злокачественных 

Число умерших от 

новообразований, в 

том числе от 

злокачественных, на 

100 тыс. человек 

населения 

217,0 215,0 211,7 

4 В том числе:     

 городского населения 

Число умерших от 

новообразований, в 

том числе от злока-

чественных, на 

100 тыс. человек 

населения 

217,4 215,1 211,8 

 сельского населения 

Число умерших от 

новообразований, в 

том числе от 

злокачественных, на 

100 тыс. человек 

населения 

215,0 213,2 209,0 

5 
Смертность населения от 

туберкулеза 

Число умерших от 

туберкулеза на 

100 тыс. человек 

населения 

27,7 25,9 24,2 

 В том числе:     

 городского населения 

Число умерших от 

туберкулеза на 

100 тыс. человек 

населения 

26,7 25,0 23,3 

 сельского населения 

Число умерших от 

туберкулеза на 100 

тыс. человек 

населения 

37,0 34,6 32,3 

6 
Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

Число умерших в 

трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. 

человек населения 

742,0 740,0 735,0 
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7 

Смертность населения 

трудоспособного возраста 

от болезней системы 

кровообращения 

Число умерших от 

болезней системы 

кровообращения в 

трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. 

человек населения 

180,0 176,1 173,0 

8 

Доля умерших в трудос-

пособном возрасте на 

дому в общем количестве 

умерших в трудоспо-

собном возрасте 

Процентов  21,1 21,0 20,9 

9 Материнская смертность 

Число умерших на 

100 тыс. родившихся 

живыми 

14,2 14,1 14,1 

10 

Младенческая смертность 

Число умерших на 

1000 родившихся 

живыми 

8,2 8,1 7,7 

В том числе:     

городского населения 

Число умерших на 

1000 родившихся 

живыми 

7,8 7,7 7,3 

сельского населения 

Число умерших на 

1000 родившихся 

живыми 

10,5 10,3 9,8 

11 

Доля умерших в возрасте 

до 1 года на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте до 1 года 

Процентов 18,1 17,9 17,1 

12 Смертность детей 0-4 лет 

Число умерших на 

100 тыс. человек 

населения соответст-

вующего возраста 

195,0 194,0 193,0 

13 

Доля умерших в возрасте        

0-4 лет на дому в общем 

количестве умерших в воз-

расте 0-4 лет 

Процентов 21,4 21,3 21,1 

14 
Смертность детей в воз-

расте 0-17 лет 

Число умерших на 

100 тыс. человек 

населения соответст-

вующего возраста 

92,0 89,0 85,0 

      



 35 

1 2 3 4 5 6 

15 

Доля умерших в возрасте        

0-17 лет на дому в общем 

количестве умерших в воз-

расте 0-17 лет 

Процентов 22,4 21,7 20,7 

16 

Доля пациентов со зло-

качественными новообра-

зованиями, состоящих на 

учете с момента установ-

ления диагноза 5 лет и бо-

лее, в общем числе паци-

ентов со злокачественны-

ми новообразованиями, 

состоящих на учете 

Процентов 52,5 53,0 53,5 

17 

Обеспеченность населения 

врачами, всего населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

34,2 34,6 35,1 

В том числе:     

городского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

28,8 29,1 29,5 

сельского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

19,9 20,1 20,4 

18 

Обеспеченность врачами, 

оказывающими медицинс-

кую помощь в амбулатор-

ных условиях 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

16,9 16,9 16,9 

В том числе:     

городского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

14,2 14,2 14,2 

сельского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

9,8 9,8 9,8 

19 

Обеспеченность врачами, 

оказывающими медицин-

скую помощь в стационар-

ных условиях 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

12,1 11,9 11,4 

В том числе:     

городского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

10,2 10,0 9,6 

сельского населения Физических лиц на 7,0 6,9 6,6 



 36 

1 2 3 4 5 6 

10 тыс. человек 

населения 

20 

Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом, всего населе-

ния 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

99,2 100,8 102,5 

В том числе:     

городского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

81,7 83,0 84,4 

сельского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

77,9 79,2 80,5 

21 

Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом, оказываю-

щим медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

45,9 46,6 47,4 

В том числе:     

 городского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

37,8 38,4 39,0 

 сельского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

36,0 36,6 37,2 

22 

Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом, оказываю-

щим медицинскую по-

мощь в стационарных 

условиях 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

43,4 44,1 44,8 

 В том числе:     

 городского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

35,7 36,3 36,9 

 сельского населения 

Физических лиц на 

10 тыс. человек 

населения 

34,1 34,6 35,2 

23 

Средняя длительность 

лечения в медицинских 

организациях, оказываю-

Дней лечения 11,7 11,6 11,6 
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щих медицинскую помощь 

в стационарных условиях 

24 

Эффективность деятель-

ности медицинских орга-

низаций на основе оценки 

выполнения функции вра-

чебной должности (коли-

чество посещений на 1 за-

нятую должность врача, 

ведущего прием), всего 

Посещений в год 4550 4550 4550 

В том числе:     

в городских поселениях Посещений в год 4600 4600 4600 

в сельской местности Посещений в год 4250 4250 4250 

25 

Эффективность деятель-

ности медицинских орга-

низаций на основе оценки 

показателей рациональ-

ного и целевого исполь-

зования коечного фонда 

(средняя занятость койки в 

году (количество дней), 

всего 

Дней в год 331 332 332 

В том числе:     

в городских поселениях Дней в год 332 332,1 332,1 

в сельской местности Дней в год 330,0 331,6 331,6 

26 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных стацио-

наров в общих расходах на 

Территориальную прог-

рамму  

Процентов 5,0 5,2 5,6 

27 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в об-

щих расходах на Террито-

риальную программу  

Процентов 2,1 2,3 2,4 

28 

Доля впервые выявленных 

случаев туберкулеза в ран-

ней стадии в общем коли-

честве случаев выявлен-

ного туберкулеза в тече-

ние года 

Процентов  7,6 7,7 7,9 
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29 

Доля впервые выявленных 

случаев онкологических 

заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в 

общем количестве выяв-

ленных случаев онколо-

гических заболеваний в 

течение года 

Процентов  55,0 56,0 57,0 

30 

Полнота охвата профилак-

тическими медицинскими 

осмотрами детей от числа 

детей, подлежащих профи-

лактическим осмотрам 

Процентов 85,0 85,0 85,0 

В том числе:     

в городских поселениях Процентов 85,0 85,0 85,0 

в сельской местности Процентов 85,0 85,0 85,0 

31 

Доля пациентов, полу-

чивших специализирован-

ную медицинскую помощь 

в стационарных условиях 

в медицинских организа-

циях, подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, в 

общем числе пациентов, 

которым была оказана  

медицинская помощь в 

стационарных условиях в 

рамках территориальной 

программы ОМС 

Процентов 1,66 1,8 1,8 

32 

Число лиц, проживающих 

в сельской местности, 

которым оказана скорая 

медицинская помощь 

Физических лиц на 

1000 человек 

сельского населения 

163,5 163,0 162,0 

33 

Доля фельдшерско-аку-

шерских пунктов и фельд-

шерских пунктов, находя-

щихся в аварийном сос-

тоянии и требующих ка-

питального ремонта, в об-

щем количестве фельдшер-

ско-акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов 

Процентов 10,9 9,2 9,0 
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34 

Доля выездов бригад 

скорой медицинской по-

мощи со временем доезда 

до пациента менее 20 ми-

нут с момента вызова в 

общем количестве вызовов 

Процентов 92,0 92,1 92,2 

35 

Доля пациентов с инфарк-

том миокарда, госпитали-

зированных в первые 6 ча-

сов от начала заболевания, 

в общем количестве госпи-

тализированных пациен-

тов с инфарктом миокарда 

Процентов 49,0 50,0 52,0 

36 

Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, ко-

торым проведена тромбо-

литическая терапия, в об-

щем количестве пациентов 

с острым инфарктом мио-

карда 

Процентов 15,0 16,0 18,0 

37 

Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, ко-

торым проведено стенти-

рование коронарных арте-

рий, в общем количестве 

пациентов с острым ин-

фарктом миокарда 

Процентов 13,0 14,0 15,0 

38 

Количество проведенных 

выездной бригадой скорой 

медицинской помощи 

тромболизисов у паци-

ентов с острым и повтор-

ным инфарктом миокарда 

в расчете на 100 пациентов 

с острым и повторным 

инфарктом миокарда, ко-

торым оказана медицинс-

кая помощь выездными 

бригадами скорой меди-

цинской помощи 

Единиц 2,0 3,0 4,0 

39 

Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными бо-

лезнями, госпитализиро-

ванных в первые 6 часов 

Процентов 19,0 20,6 22,0 
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от начала заболевания, в 

общем количестве госпи-

тализированных паци-

ентов с острыми церебро-

васкулярными болезнями 

40 

Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

которым проведена тром-

болитическая терапия в 

первые 6 часов госпитали-

зации, в общем количестве 

пациентов с острым ише-

мическим инсультом 

Процентов 0,5 0,5 0,6 

41 

Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на от-

каз в оказании медицинс-

кой помощи, предоставля-

емой в рамках Террито-

риальной программы 

Единиц 0 0 0 
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Приложение 1 
к Закону Кемеровской области  

«Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

Приложение 1 

к Территориальной программе 

 

Таблица 1.1 

 

 

Стоимость Территориальной программы 

по источникам финансового обеспечения на 2015 год 
 

Источники финансового обеспечения 

Территориальной программы  

№ 

строки 

2015 год  

Утвержденная стоимость  

всего 

(млн. руб.) 

на одного жителя (одно 

застрахованное лицо по 

ОМС) 

в год (руб.) 
 

1 2 3 4 

Стоимость Территориальной программы, всего  

(сумма строк 02 + 03) 
01 32583,4 12082,3 

В том числе:    

I. Средства консолидированного бюджета 02 6073,0 2221,2 
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Кемеровской области* 

II. Стоимость территориальной программы ОМС, 

всего (сумма строк 04 + 10) 
03 26510,4 9861,1 

1. Стоимость территориальной программы ОМС за 

счет средств ОМС в рамках базовой программы 

(сумма строк 05+ 06 + 09) 

04 26410,4 9823,9 

В том числе:    

1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС  05 26205,4 9747,6 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

территориальной программы ОМС в части базовой 

программы ОМС: 

06 0,0 0,0 

1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи) 

07 0,0 0,0 

1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение расходов, включаемых в структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи в 

соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

08 0,0 0,0 

1.3. Прочие поступления 09 205,0 76,3 
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2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС 

10 100,0 37,2 

В том числе:    

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи) 

11 87,0 32,4 

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение расходов, включаемых в структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи в 

соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

12 13,0 4,8 

 

* Без учета ассигнований из федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевые 

программы, а также средств по п. 2 разд. II по строке 10. 
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Таблица 1.2 

 

Стоимость Территориальной программы 

по источникам финансового обеспечения на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Источники финансового обеспечения 

Территориальной программы  

№ 

строки 

Плановый период 

2016 год 2017 год  

Стоимость 

Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 

программы 

всего 

(млн. руб.) 

на одного жи-

теля (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) 

в год (руб.) 

всего 

(млн. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по ОМС) 

в год (руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 

Стоимость Территориальной программы, всего  
(сумма строк 02 + 03) 

01 34028,3 12619,7 37245,0 13816,2 

В том числе:      

I. Средства консолидированного бюджета 
Кемеровской области* 

02 6073,0 2221,2 6073,0 2221,2 

II. Стоимость территориальной программы ОМС, 
всего (сумма строк 04 + 10) 

03 27955,3 10398,5 31172,0 11595,0 

1. Стоимость территориальной программы ОМС за 
счет средств ОМС в рамках базовой программы 
(сумма строк 05+ 06 + 09) 

04 27855,3 10361,3 31072,0 11557,8 

В том числе:      

1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда 05 27685,3 10298,1 30902,0 11494,6 
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ОМС 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов 

субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части 

базовой программы ОМС: 

06 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи) 

07 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение расходов, включаемых в структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи в 

соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» 

08 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Прочие поступления 09 170,0 63,2 170,0 63,2 

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС 

10 100,0 37,2 100,0 37,2 

В том числе:      

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 11 87,0 32,4 87,0 32,4 
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бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи) 

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение расходов, включаемых в структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи в 

соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» 

12 13,0 4,8 13,0 4,8 

 

* Без учета ассигнований из федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевые 

программы, а также средств по п. 2 разд. II по строке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Приложение 2 

к Территориальной программе 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее оказания на 2015 год 

 

Медицинская помощь по 

источникам финансового 

обеспечения и условия 

предоставления 

№ 

строки 

Единица 

измерения 

Террито- 

риальные 

нормативы 

объемов 

медицинской 

помощи  

на 1 жителя 

(по террито-

риальной 

программе 

ОМС – на 1 

застрахованн

ое лицо) в 

год 

 

Террито- 

риальные 

нормативы 

финансовых  

затрат на  

единицу  

объема 

медицинской 

помощи 

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

Территориальной 

программы 

Стоимость 

Территориальной 

программы по источникам 

ее финансового обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средств 

консоли-

дирован- 

ного бюд-

жета Ке-

меровс-

кой 

области 

 

 

за счет  

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консоли-

диро- 

ванного 

бюджета 

Кемеро-

вской 

области 

за счет 

средств 

ОМС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская по-

мощь, предоставляе-

мая за счет консоли-

дированного бюджета 

Кемеровской области, 

всего 

01  Х Х 2221,2 Х 6073,0 Х 19 

В том числе*:          
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1. Скорая медицинская 

помощь 
02 вызов 0,001 10211,0 11,2 Х 30,6 Х Х 

2. При заболеваниях, не 

включенных в террито-

риальную программу 

ОМС: 

03  Х Х 1280,1 Х 3500,0 Х Х 

– амбулаторная помощь 
04.1 

посещение 

с профилак-

тической 

целью  

0,60 287,7 172,6 Х 471,9 Х Х 

04.2 обращение  0,2 993,1 198,4 Х 542,4 Х Х 

– стационарная помощь 05 

случай 

госпитали- 

зации 

0,021 41357,2 858,4 Х 2347,1 Х Х 

– помощь в дневных 

стационарах 

 

 

06 
пациенто-

день 
0,115 441,0 50,7 Х 138,6 Х Х 

3. При заболеваниях, 

включенных в базовую 

программу ОМС, граж-

данам Российской Феде-

рации, не идентифици-

рованным и не застра-

хованным в системе 

ОМС: 

07  Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х 

– скорая медицинская 

помощь 
08 вызов Х Х Х Х 0,0 Х Х 
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– амбулаторная помощь 09 
посеще- 

ние 
Х Х Х Х 0,0 Х Х 

– стационарная помощь 10 

случай 

госпитали- 

зации 

Х Х Х Х 0,0 Х Х 

– помощь в дневных 

стационарах 
11 

пациенто-

день 
Х Х Х Х 0,0 Х Х 

4. Иные государствен-

ные и муниципальные 

услуги (работы) 

12  Х Х 893,3 Х 2442,4 Х Х 

в том числе:          

паллиативная стацио-

нарная помощь 
12.1 койко-день 0,092 1708,2 157,1 Х 429,6 Х Х 

5. Специализированная 

высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в меди-

цинских организациях 

Кемеровской области 

13 койко-день Х Х 36,6 Х 100,0 Х Х 

II. Средства консоли-

дированного бюджета 

Кемеровской области 

на содержание меди-

цинских организаций, 

работающих в системе 

ОМС**: 

14  Х Х 0,0 Х 0,0 Х 0 

– скорая медицинская 

помощь 
15 вызов Х Х  Х  Х Х 
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– амбулаторная помощь 
16 посеще- 

ние 
Х Х  Х  Х Х 

– стационарная помощь 17 койко-день Х Х  Х  Х Х 

– помощь в дневных 

стационарах 

18 пациенто-

день 
Х Х  Х  Х Х 

III. Медицинская по-

мощь в рамках терри-

ториальной програм-

мы ОМС: 

19  Х Х Х 9861,1 Х 26510,4 81 

– скорая медицинская 

помощь (сумма строк  

27 + 33) **** 

20 вызов 0,318 2017,9 Х 641,7 Х 1725,1 Х 

– амбулаторная 

помощь  

(сумма 

строк 

28.1 + 

34.1)**

*** 

21.1 

посещение 

с профилак-

тической 

целью 

2,34 414,2 Х 969,2 Х 2605,5 28 

(сумма 

строк 

28.2 + 

34.2)**

**** 

21.2 

посещение 

по неотлож-

ной меди-

цинской 

помощи 

0,5 530,2 Х 265,1 Х 712,7 7 

(сумма 

строк 

28.3 + 

34.3)**

***** 

21.3 обращение 1,95 1160,4 Х 2262,8 Х 6083,3 65 
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– стационарная помощь 

(сумма строк 29 + 35) 
22 

случай 

госпитали- 

зации 

0,175 26431,4 Х 4577,0 Х 12304,9 Х 

– стационарная помощь 

(медицинская реабили-

тация) (сумма строк 30 

+ 36) 

23 койко-день 0,033 1816,4 Х 59,9 Х 161,1 Х 

– помощь в дневных 

стационарах (сумма 

строк 31 + 37) 

24 
пациенто-

день 
0,57 1542,1 Х 879,1 Х 2363,2 Х 

– затраты на адми-

нистративно-управлен-

ческий персонал в сфере 

ОМС*** 

25  Х Х Х 206,3 Х 554,6 Х 

Из строки 19: 

1. Медицинская по-

мощь, предоставляемая 

в рамках базовой прог-

раммы ОМС застрахо-

ванным лицам: 

26  Х Х Х 9617,6 Х 25855,8 98 

– скорая медицинская 

помощь 
27 вызов 0,302 2017,9 Х 609,3 Х 1638,1 Х 

– амбулаторная помощь 

28.1 

посещение 

с профилак-

тической 

целью 

2,34 414,2  969,2 Х 2605,5 28 

28.2 
посещение 

по неотлож- 
0,50 530,2  265,1 Х 712,7 7 
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ной меди-

цинской 

помощи 

       

 28.3 обращение 1,95 1160,4  2262,8 Х 6083,3 65 

– стационарная помощь 29 

случай 

госпитали-

зации 

0,175 26431,4 Х 4572,2 Х 12291,9 Х 

– стационарная помощь 

(медицинская реабили-

тация) 

30 койко-день 0,033 1816,4 Х 59,9 Х 161,1 Х 

– помощь в дневных 

стационарах 
31 

пациенто-

день 
0,57  1542,1 Х 879,1 Х 2363,2 Х 

2. Медицинская помощь 

по видам и заболева-

ниям сверх базовой 

программы ОМС: 

32  Х Х Х 37,2 Х 100,0 0 

– скорая медицинская 

помощь 
33 вызов 0,016 2017,9 Х 32,4 Х 87,0 Х 

– амбулаторная помощь 

34.1 

посещение 

с профилак-

тической 

целью 

  Х  Х  Х 

34.2 

посещение 

по неотлож-

ной меди-

цинской 

помощи 

  Х  Х  Х 

 34.3 обращение   Х  Х  Х 
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– стационарная помощь 35 

случай 

госпитали-

зации 

0,0 0 Х 4,8 Х 13,0 Х 

– стационарная помощь  

(медицинская реабили-

тация) 

36 койко-день   Х  Х  Х 

– помощь в дневных 

стационарах 
37 

пациенто-

день 
  Х  Х  Х 

ИТОГО (сумма строк 

01 + 14 + 19) 
38  Х Х 2221,2 9861,1 6073,0 26510,4 100 

 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Кемеровской области на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются средства консолидированного бюджета Кемеровской области на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе обязательного медицинского страхования, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее 

население и передаваемые в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области в виде межбюджетных трансфертов. 

*** Затраты на административно-управленческий персонал Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области и страховых медицинских организаций. 

**** Сумма строк 27 + 33 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное 

значение объема медицинской помощи. 

***** Сумма строк 28.1 + 34.1 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное 

значение объема медицинской помощи. 

****** Сумма строк 28.2 + 34.2 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на 

абсолютное значение объема медицинской помощи. 

******* Сумма строк 28.3 + 34.3 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на 

абсолютное значение объема медицинской помощи. 
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Приложение 3 

к Территориальной программе 

 

 

Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации  

Территориальной программы, в том числе территориальной программы ОМС 

 

№ 

п/п Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность в сфере 

ОМС 
 

1 2 3 

Государственные медицинские организации 

1 ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая 

больница» 
+ 

2 ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный 

центр имени Л.А. Решетовой» 
+ 

3 ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая 

офтальмологическая больница» 
+ 

4 ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический 

диспансер» 
+ 

5 ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн» 
+ 

6 ГАУЗ КО «Областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» 
+ 

7 ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-

хирургическая больница восстановительного 

лечения» 

+ 

8 ГБУЗ «Новокузнецкий клинический 

онкологический диспансер» 
+ 

9 ГБУЗ КО ОТ «Кемеровское областное 

патологоанатоми-ческое бюро» 
 

10 ГБУЗ КО ОТ «Кемеровское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 
 

11 ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализи-

рованный» 
 

12 ГБУЗ КО «Кемеровский детский 

психоневрологический санаторий «Искорка» 
 

13 ГБУЗ КО «Кемеровский клинический центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины» 
 

14 ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр 

медицины катастроф» 
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15 ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр по 

профилак-тике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

 

16 ГБУЗ КО «Кемеровский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 
 

17 ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 

+  

(дерматология) 

18 ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 
 

19 ГКУЗ КО «Областной хоспис»  

20 ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр крови»  

21 ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический 

наркологический диспансер» 
 

22 ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая 

психиатрическая больница» 
 

23 ГБУЗ КО «Областной противотуберкулезный 

санаторий» 
 

24 ГКУЗ КО «Анжеро-Судженский дом ребенка 

специа-лизированный» 
 

25 ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский 

психоневрологический диспансер» 
 

26 ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский детский 

туберкулезный санаторий» 
 

27 ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский кожно-венероло-

гический диспансер» 

+  

(дерматология) 

28 ГБУЗ КО «Беловский кожно-венерологический 

диспансер» 

+  

(дерматология) 

29 ГБУЗ КО «Беловское патологоанатомическое 

бюро» 
 

30 ГБУЗ КО «Беловский детский туберкулезный 

санаторий «Тополек» 
 

31 ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический 

диспансер» 
 

32 ГБУЗ КО «Беловский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

 

33 ГБУЗ КО «Областной детский санаторий для 

больных туберкулезом» 
 

34 ГБУЗ КО «Киселевский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

 

35 ГБУЗ КО «Осинниковский кожно- +  
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венерологический диспансер» (дерматология) 

36 ГБУЗ КО «Калтанская психиатрическая больница»  

37 ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий кожно-

венерологический диспансер» 

+  

(дерматология) 

38 ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий детский 

туберкулезный санаторий» 
 

39 ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая 

больница» 
 

40 ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

 

41 ГБУЗ КО «Киселевский кожно-венерологический 

диспансер» 

+  

(дерматология) 

42 ГКУЗ КО «Киселевский дом ребенка»  

43 ГБУЗ КО «Киселевский психоневрологический 

диспансер» 
 

44 ГБУЗ КО «Юргинский кожно-венерологический 

диспансер» 

+  

(дерматология) 

45 ГБУЗ КО «Юргинский психоневрологический 

диспансер» 
 

46 ГБУЗ КО «Юргинский детский 

противотуберкулезный санаторий» 
 

47 ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический кожно-

венерологический диспансер» 

+  

(дерматология) 

48 ГБУЗ КО «Новокузнецкий наркологический 

диспансер» 
 

49 ГБУЗ КО «Новокузнецкая клиническая 

психиатрическая больница» 
 

50 ГКУЗ КО «Новокузнецкий дом ребенка специали-

зированный № 1» 
 

51 ГКУЗ КО «Новокузнецкий дом ребенка специали-

зированный № 2» 
 

52 ГБУЗ КО «Новокузнецкий детский клинический 

психоневрологический санаторий № 1» 
 

53 ГБУЗ КО «Новокузнецкий детский психоневроло-

гический санаторий № 2» 
 

54 ГБУЗ КО «Новокузнецкий детский психоневроло-

гический санаторий № 3» 
 

55 ГБУЗ КО «Новокузнецкий центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 
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56 ГБУЗ КО ОТ «Новокузнецкое 

патологоанатомическое бюро» 
 

57 ГБУЗ КО ОТ «Новокузнецкое бюро судебно-меди-

цинской экспертизы» 
 

58 ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-

венерологический диспансер» 

+  

(дерматология) 

59 ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический 

диспансер» 
 

60 ГКУЗ КО «Новокузнецкий клинический 

противотубер-кулезный диспансер» 
 

61 ГКУЗ КО «Прокопьевская психиатрическая 

больница» 
 

62 ГБУЗ КО «Прокопьевский детский психоневроло-

гический санаторий» 
 

63 ГКУЗ КО «Прокопьевский дом ребенка 

специализи-рованный» 
 

64 ГБУЗ КО ОТ «Прокопьевское 

патологоанатомическое бюро» 
 

65 ГКУЗ КО «Полысаевский дом ребенка»  

66 ГКУЗ КО «Губернский дом ребенка специализи-

рованный» 
 

67 ГКУЗ КО «Прокопьевский противотуберкулезный 

диспансер» 
 

68 ГКУЗ КО «Областной детский кардио-

пульмонологический санаторий» 
 

69 ГАУЗ КО «Центр здоровья «Инской» + 

70 ГБУЗ «Дезинфекционная станция»  

Федеральные, муниципальные, ведомственные и частные медицинские 

организации 

 г. Кемерово  

71 МБУЗ «Городская клиническая станция скорой 

медицинской помощи» 
+ 

72 МБУЗ «Городская клиническая больница № 1 

имени М.Н. Горбуновой» 
+ 

73 МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» + 

74 МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 

им. М.А. Подгорбунского» 
+ 

75 МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» + 

76 МБУЗ «Кемеровский кардиологический 

диспансер» 
+ 

77 МБУЗ «Городская инфекционная клиническая 

больница № 8» 
+ 



 58 

1 2 3 

78 МБУЗ «Городская клиническая больница № 11» + 

79 МБУЗ «Городская больница № 13» + 

80 МБУЗ «Детская клиническая больница № 1» + 

81 МБУЗ «Детская клиническая больница № 2» + 

82 МБУЗ «Детская городская клиническая больница 

№ 5» 
+ 

83 МБУЗ «Детская клиническая больница № 7» + 

84 МБУЗ «Клиническая поликлиника № 5» + 

85 МБУЗ «Поликлиника № 6» + 

86 МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 20» + 

87 МБУЗ «Детская поликлиника № 16» + 

88 МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая 

поликлиника № 1» 
+ 

89 МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая 

поликлиника № 2» 
+ 

90 МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая 

поликлиника № 3» 
+ 

91 МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая 

поликлиника № 11» 
+ 

92 МБУЗ «Клинический консультативно-

диагностический центр» 
+ 

93 ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства 

внут-ренних дел Российской Федерации по 

Кемеровской области» 

+ 

94 ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 42 

Федеральной службы исполнения наказаний» 
+ 

95 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

комплекс-ных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний»  

+ 

96 НУЗ «Отделенческая больница на станции 

Кемерово открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

+ 

97 ОАО «Кокс» + 

98 АО Медико-санитарная часть «Центр здоровья 

«Энергетик» 
+ 

99 ООО «Медэк» + 

100 ООО «Медицинская практика» + 

101 ООО «Сибирское здоровье» + 

102 ООО «Кузбасская медицинская корпорация» + 

103 ООО Медицинский центр «Максимум здоровья» + 

104 ЗАО «Современные медицинские технологии» + 

105 ООО «АМИТА» + 



 59 

1 2 3 

106 ООО «Медицинский Центр «Надежда» + 

107 АНО «Диагностический центр женского здоровья 

«Белая роза» 
+ 

108 МЧУ ДПО «Нефросовет» + 

109 ООО «Лечебно-диагностический центр 

Международного института биологических  

систем – Кемерово» 

+ 

110 ООО «АВРОРА» + 

111 ООО «Медицинский центр «Мегаполис» + 

112 ООО «Медицинская корпорация «Медсанчасть 

Кузбасс» 

+ 

 г. Анжеро-Судженск  

113 МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа 

«Детс-кий санаторий «Родничок» 
 

114 МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа 

«Анже-ро-Судженский центр профессиональной 

патологии» 

 

115 МАУЗ Анжеро-Судженского городского округа 

«Цент-ральная городская больница» 
+ 

116 МАУЗ Анжеро-Судженского городского округа 

«Сто-матологическая поликлиника» 
+ 

117 МБУ Анжеро-Судженского городского округа 

«Дом сестринского ухода» 
 

 г. Белово  

118 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 

г. Белово» 
+ 

119 МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»  

120 МБУ Городская больница № 1 г. Белово + 

121 МБУЗ «Детская городская больница № 1» + 

122 МБУЗ «Городская больница № 2» + 

123 МБУЗ «Городская инфекционная больница № 3» + 

124 МБУЗ «Городская больница № 4» + 

125 МБУЗ «Городская больница № 8» + 

126 МБУ Городская поликлиника № 3 + 

127 МБУЗ Городская поликлиника № 6 + 

128 МАУ Стоматологическая поликлиника г. Белово + 

129 НУЗ «Узловая больница на станции Белово 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

+ 

 Беловский район  

130 МБУЗ «Беловская центральная районная больница» 

 
+ 
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 г. Берёзовский  

131 МБМУ «Станция скорой медицинской помощи» + 

132 МБУЗ «Центральная городская больница» + 

133 МБУЗ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 

134 ООО «Поликлиника № 4» + 

135 ООО «Травмпункт» + 

136 ООО «Центр здоровья СДС» + 

 Гурьевский район  

137 МБУЗ «Центральная районная больница» 

Гурьевского муниципального района 
+ 

138 МАУ «Городская стоматологическая поликлиника»       

г. Гурьевска 
+ 

 Ижморский район  

139 МБУЗ «Ижморская центральная районная 

больница» 
+ 

 г. Калтан  

140 МБУЗ «Центральная городская больница» + 

141 МБУЗ «Городская больница № 2» + 

 Кемеровский район  

142 МБУЗ «Центральная районная больница» 

Кемеровского муниципального района 
+ 

 г. Киселёвск  

143 МБУ «Центральная городская больница» + 

144 МБУ «Детская городская больница» + 

145 МАУ «Городская стоматологическая поликлиника» + 

146 МБУ «Станция скорой медицинской помощи» + 

147 ООО «ЛеОМеД» + 

148 ООО поликлиника «Медицинский центр» + 

149 ООО «Амбулаторно-поликлинический центр 

«Регион-Мед» 
+ 

150 МАУ «Дом сестринского ухода»  

151 МКУ «Врачебно-физкультурный диспансер»  

152 МКУ «Детский санаторий для больных 

ревматизмом» 
 

 Крапивинский район  

153 МБУЗ «Крапивинская центральная районная 

больница» 

 

+ 

 пгт Краснобродский  

154 МБУЗ «Краснобродская городская больница» 

 
+ 
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 г. Ленинск-Кузнецкий  

155 ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны 

здоровья шахтеров» 
+ 

156 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» + 

157 МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»  

158 МБУЗ «Дом сестринского ухода» п. Никитинка  

159 МБУЗ «Городская больница № 1» + 

160 МБУЗ «Городская инфекционная больница» + 

161 МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» + 

 Ленинск-Кузнецкий район  

162 МБУЗ Центральная районная больница Ленинск-

Кузнецкого муниципального района 
+ 

 Мариинский район  

163 МБУЗ «Центральная городская больница» 

Мариинского муниципального района 
+ 

164 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Мариинск 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

+ 

 г. Междуреченск  

165 МБУЗ «Центральная городская больница» + 

 г. Мыски  

166 МБУЗ «Центральная городская больница» + 

 г. Новокузнецк  

167 ГУ «Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний» СОРАМН 

 

168 МБЛПУ «Клинический врачебно-физкультурный 

диспансер» 
 

169 МБУЗ ОТ «Центр медицинской профилактики»  

170 МБУЗ ОТ «Кустовой медицинский 

информационно-аналитический центр» 
 

171 МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1» + 

172 МБЛПУ «Городская клиническая больница № 2 

Святого великомученика Георгия Победоносца» 
+ 

173 МБЛПУ «Городская клиническая больница № 5» + 

174 МБЛПУ «Городская клиническая инфекционная 

больница № 8» 
+ 

175 МБЛПУ «Городская клиническая больница № 11» + 

176 МБЛПУ «Городская больница № 16» + 

177 МБЛПУ «Городская клиническая больница № 22» + 

178 МБЛПУ «Городская больница № 26» + 

179 МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29» + 
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180 МБЛПУ «Детская городская клиническая больница 

№ 3» 
+ 

181 МБЛПУ «Городская детская клиническая больница 

№ 4» 
+ 

182 МБЛПУ «Зональный перинатальный центр» + 

183 МБЛПУ «Родильный дом № 2» + 

184 МБЛПУ «Клинический родильный дом № 3» + 

185 МБЛПУ «Городская поликлиника № 1 (общая 

врачебная практика)» 
+ 

186 МБЛПУ «Амбулатория № 4 (общая врачебная 

практика)» 
+ 

187 МБЛПУ «Городская клиническая 

стоматологическая поликлиника № 1» 
+ 

188 МБЛПУ «Городская стоматологическая 

поликлиника № 2» 
+ 

189 МБЛПУ «Городская стоматологическая 

поликлиника № 3» 
+ 

190 МБЛПУ «Городская стоматологическая 

поликлиника № 4» 
+ 

191 МБЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника 

№ 5» 
+ 

192 МБЛПУ «Городская стоматологическая 

поликлиника № 6» 
+ 

193 МБЛПУ «Станция скорой медицинской помощи» + 

194 ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр 

медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

+ 

195 Кемеровская региональная общественная 

организация «Центр реабилитации инвалидов и 

ветеранов» 

+ 

196 НУЗ «Узловая больница на станции Новокузнецк 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

+ 

197 ООО «Медицинский центр «Спас 03» + 

198 ООО «ЧВП «Домашний врач» + 

199 ООО «Медика» + 

200 ООО «Лечебно-диагностический центр 

Международ-ного института биологических  

систем – Новокузнецк» 

+ 

201 ООО «Медиа-Сервис» + 

202 ООО «Независимая лаборатория» + 
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203 ООО «Валеомед» + 

204 ООО МЦ «ПрофМед» + 

 Новокузнецкий район  

205 МБУ Центральная районная больница 

Новокузнецкого района 
+ 

 г. Осинники  

206 МБУЗ «Городская больница» Осинниковского 

городского округа 
+ 

207 МБУЗ Детская городская больница + 

208 МАУЗ Стоматологическая поликлиника + 

209 МБУЗ Станция скорой медицинской помощи 

Осинниковского городского округа 
+ 

210 ЗАО «Фамилия» + 

 г. Полысаево  

211 МБУЗ «Центральная городская больница» 

г. Полысаево 
+ 

 г. Прокопьевск  

212 МБУЗ «Городская больница № 1» + 

213 МБУЗ «Городская больница № 2» + 

214 МБУЗ «Городская больница № 3» + 

215 МБУЗ «Городская больница № 4» + 

216 МБУЗ «Городская инфекционная больница» + 

217 МБУЗ «Городская поликлиника» + 

218 МБУЗ «Детская городская больница» + 

219 МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника      

№ 1» 
+ 

220 МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника       

№ 2» 
+ 

221 МБУЗ «Городская станция скорой медицинской 

помощи» 
+ 

222 ООО «Лео-М» + 

223 ООО «ЛеОКон» + 

224 ООО «Клиника медицинских осмотров» + 

225 ПАО Санаторий «Прокопьевский» + 

226 ООО «Медицинский центр «Орбита здоровья» + 

227 ООО «Центр лучевой диагностики» + 

228 ООО «Медицинская практика» + 

229 ООО «Лабораторная диагностика» + 

230 ООО «Центр реабилитации и восстановления» + 

231 МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»  

232 МБУЗ «Центр планирования семьи»  
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 Прокопьевский район  

233 МБУЗ «Прокопьевская центральная районная 

больница» 
+ 

 Промышленновский район  

234 МБУЗ «Центральная районная больница 

Промышленновского района» 
+ 

 г. Тайга  

235 НУЗ «Узловая больница на станции Тайга 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

+ 

236 МБМУ «Станция скорой медицинской помощи  

г. Тайги» 
+ 

 Таштагольский район  

237 МБУЗ «Таштагольская Центральная районная 

больница» 
+ 

238 МАУ «Городская стоматологическая поликлиника» + 

 Тисульский район  

239 МБУЗ «Центральная районная больница 

Тисульского района» 
+ 

 Топкинский район  

240 МБУЗ «Центральная районная больница 

Топкинского муниципального района» 
+ 

241 ООО «Городская поликлиника» + 

 Тяжинский район  

242 МБУЗ «Тяжинская центральная районная 

больница» 
+ 

243 МБУЗ «Дом сестринского ухода» п. Итат  

 Чебулинский район  

244 МБУЗ «Центральная районная больница 

Чебулинского муниципального района» 
+ 

 г. Юрга  

245 МБУЗ «Городская больница № 1 города Юрги» + 

246 МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» + 

247 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 

города Юрги» 
+ 

248 ООО «Поликлиника «Общая (групповая) врачебная 

практика» 
+ 

249 ООО «Медицинский центр «Здоровье» + 

250 МАУ «Детский санаторий с заболеваниями органов 

дыхания нетуберкулезной этиологии города Юрги» 
 

 Юргинский район  

251 МБУЗ «Юргинская центральная районная + 
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больница» 

 Яйский район  

252 МБУЗ «Яйская центральная районная больница» 
+ 

 Яшкинский район  

253 МБУЗ Яшкинского муниципального района 

«Яшкинская центральная районная больница» 
+ 

 г. Абакан  

254 ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканская 

клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» 
+ 

 г. Красноярск  

255 КГБУЗ «Краевая клиническая больница» + 

 г. Новосибирск  

256 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. 

Цивьяна» Минздрава России 

+ 

 г. Санкт-Петербург  

257 ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 имени  

Л.Г. Соколова Федерального медико-

биологического агентства» 

+ 

 г. Тюмень  

258 ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

кардио-логии» Сибирского отделения РАМН 
+ 

 

Примечание. Список сокращений: 

АНО – автономная некоммерческая организация 

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения 

ГУ – государственное учреждение 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

КО – Кемеровская область 

МАУ – муниципальное автономное учреждение 

МАУЗ – муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

МБЛПУ – муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение 

МБМУ – муниципальное бюджетное медицинское учреждение 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

МКУ – муниципальное казенное учреждение 

НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения 

АО – акционерное общество 
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ОАО – открытое акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОТ – особого типа 

ПАО – публичное акционерное общество 

ФГБЛПУ – федеральное государственное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение 

ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения 

ЧВП – частная врачебная практика 

МЧУ ДПО – медицинское частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
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Приложение 4 

к Территориальной программе 

 

 

Перечень медицинских организаций, оказывающих  

высокотехнологичную медицинскую помощь 

 

 

1. ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» 

2. ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» 

3. ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

4. ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр имени 

Л.А. Решетовой» 

5. ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер» 

6. ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая 

больница восстановительного лечения» 

7. МБУЗ «Городская клиническая больница № 2», г. Кемерово 

8. МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», г. Кемерово 

9. МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5», г. Кемерово 

10.  МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 

им. М.А. Подгорбунского», г. Кемерово 

11.  МБУЗ «Городская клиническая больница № 11», г. Кемерово 

12.  ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний», г. Кемерово 

13.  МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1», г. Новокузнецк 

14.  МБЛПУ «Городская детская клиническая больница № 4», 

г. Новокузнецк 

15.  МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29», г. Новокузнецк 

16. ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, г. Новокузнецк 

17. МБЛПУ «Зональный перинатальный центр», г. Новокузнецк 

18. ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая 

офтальмологическая больница» 

19.  ООО «Медицинский Центр «Надежда», г. Кемерово 

20.  ООО «Медика», г. Новокузнецк 

21.  МБЛПУ «Городская клиническая больница № 5», г. Новокузнецк 

22.  ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кожно–

венерологический диспансер», г. Кемерово 
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Приложение 5 

к Территориальной программе 

 

 

Перечень 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 

с 50-процентной скидкой 

 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные 

препараты *(международное 

непатентованное или химическое 

или торговое наименование) ** 
 

1 2 3 

А пищеварительный тракт и 

обмен веществ 

 

А02 препараты для лечения 

заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности 

 

А02А антациды  

А02АХ антациды в комбинации с 

другими препаратами 

алгелдрат+магния гидроксид 

А02В препараты для лечения яз-

венной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки и 

гастроэзофагальной рефлюкс-

ной болезни 

 

А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых 

рецепторов 

ранитидин 

фамотидин 

А02ВС ингибиторы протонового 

насоса 

омепразол 

рабепразол *** 

А02ВХ другие препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагальной рефлюкс-

ной болезни 

висмута трикалия дицитрал 

А03 препараты для лечения 

функциональных нарушений 

 

http://base.garant.ru/12149709/#block_11111
http://base.garant.ru/12149709/#block_12222
http://base.garant.ru/12149709/#block_1333
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желудочно-кишечного тракта 

А03А препараты для лечения 

функциональных нарушений 

кишечника 

 

А03АА синтетические антихолинерги-

ческие средства, эфиры с 

третичной аминогруппой 

мебеверин 

A03AD папаверин и его производные дротаверин 

A03F стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного тракта 

 

A03FA стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного тракта 

метоклопрамид 

А04 противорвотные препараты  

А04А противорвотные препараты  

А04АА блокаторы серотониновых 5 

НТ3-рецепторов 

гранисетрон ***, ондансетрон, 

трописетрон *** 

А05 препараты для лечения 

заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

 

А05А препараты для лечения 

заболеваний желчевыводящих 

путей 

 

А05АА препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота 

желчь+поджелудочной железы 

порошок+слизистой тонкой кишки 

порошок 

А05В препараты для лечения 

заболеваний печени, 

липотропные средства 

 

А05ВА препараты для лечения 

заболеваний печени 

глицирризиновая кислота 

+фосфолипиды 

А06 слабительные препараты  

А06А слабительные препараты  

А06АВ контактные слабительные 

препараты 

бисакодил 

A06AD слабительные препараты с 

осмотическими свойствами 

лактулоза 

А07 противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 
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противомикробные препараты 

A07D препараты, снижающие мото-

рику желудочно-кишечного 

тракта 

 

A07DA препараты, снижающие мото-

рику желудочно-кишечного 

тракта 

лоперамид 

А07Е кишечные противовоспали-

тельные препараты 

 

А07ЕС аминосалициловая кислота и 

аналогичные препараты 

месалазин 

сульфасалазин 

A07F противодиарейные микроорга-

низмы 

 

A07FA противодиарейные микроорга-

низмы 

бифидобактерии бифидум 

А09 препараты, способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

 

А09А препараты, способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

 

А09АА ферментные препараты гемицеллюлаза+желчи компонен-

ты+панкреатин 

панкреатин 

А10 препараты для лечения 

сахарного диабета 

 

A10A инсулины и их аналоги  

A10AB инсулины короткого действия 

и их аналоги для инъекцион-

ного введения 

инсулин аспарт, инсулин лизпро, 

инсулин растворимый (челове-

ческий генно-инженерный) 

А10АС инсулины средней продолжи-

тельности действия и их 

аналоги для инъекционного 

введения 

инсулин-изофан (человеческий 

генно-инженерный) 

A10AD инсулины средней продолжи-

тельности действия и их ана-

логи в комбинации с инсу-

линами короткого действия 

для инъекционного введения 

инсулин аспарт двухфазный 

инсулин двухфазный 

(человеческий генно-инженерный) 

A10AE инсулины длительного дейст- инсулин гларгин 
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вия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин детемир 

A10B гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов 

 

A10BA бигуаниды метформин 

A10BB производные сульфонилмоче-

вины 

гибенкламид, гликвидон, 

гликлазид, глимепирид, 

глипизид 

A10BF ингибиторы альфа- 

глюкозидазы 

акарбоза 

A10BD метформин в комбинации с 

производными сульфонил-

мочевины 

глибенкламид + метформин 

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон 

A10BX другие гипогликемические 

препараты, кроме инсулинов 

репаглинид 

A11 витамины  

A11B поливитамины  

A11BA поливитамины гендевит 

A11C витамины А и D, включая их 

комбинации 

 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол 

дигидротахистерол кальцитриол 

колекальциферол 

A12 минеральные добавки  

A12A препараты кальция  

A12AX кальция препараты, в комбина-

ции с другими препаратами 

кальция карбонат + 

колекальциферол *** 

А12С другие минеральные добавки  

А12СХ другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат 

А16 другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений 

обмена веществ 

 

А16А другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений 

обмена веществ 

 

А16АА аминокислоты и их адеметионин *** 
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производные 

А16АХ прочие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений 

обмена веществ 

тиоктовая кислота *** 

В кровь и система кроветворения  

В01 антитромботические 

препараты 

 

B01A антитромботические 

препараты 

 

B01AA антагонисты витамина К варфарин 

B01AB группа гепарина гепарин натрия 

далтепарин натрия *** 

надропарин кальция *** 

эноксапарин натрия *** 

В01АС антиагреганты дипиридамол 

клопидогрел *** 

В03 антианемические препараты  

В03А препараты железа  

В03АВ пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа [III] гидроксид 

полимальтозат 

В03АС парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа [III] гидроксид 

полиизомальтозат *** 

железа [III] гидроксид 

сахарозный комплекс *** 

В03АЕ препараты железа в комбина-

ции с поливитаминами 

железа сульфат+[аскорбиновая 

кислота] 

В03В витамин В12 и фолиевая 

кислота 

 

В03ВВ фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кислота 

В03Х другие антианемические 

препараты 

 

В03ХА другие антианемические 

препараты 

эпоэтин альфа 

эпоэтин бета 

С сердечно-сосудистая система  

С01 препараты для лечения 

заболеваний сердца 

 

С01А сердечные гликозиды  
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С01АА гликозиды наперстянки дигоксин 

C01B антиаритмические препараты, 

классы I и III 

 

C01BC антиаритмические препараты, 

класс IС 

диэтиламинопропионилэтоксикар-

бониламинофенотиазин 

C01BD антиаритмические препараты, 

класс III 

амиодарон 

C01BG другие антиаритмические 

препараты класса I 

лаппаконитина гидробромид 

C01D вазодилататоры для лечения 

заболеваний сердца 

 

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат, изосорбида 

мононитрат,  нитроглицерин 

C01DX прочие периферические 

вазодилататоры для лечения 

заболеваний сердца 

молсидомин 

C01E другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

 

C01EB другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

триметазидин *** 

C01EX прочие комбинированные 

препараты для лечения 

заболеваний сердца 

левоментола раствор в ментил 

изовалерате 

C02 антигипертензивные средства  

С02А антиадренергические средства 

центрального действия 

 

С02АС агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин, моксонидин, 

рилменидин 

С03 диуретики  

С03А тиазидные диуретики  

С03АА тиазиды гидрохлоротиазид 

С03В тиазидоподобные диуретики  

С03ВА сульфонамиды индапамид 

С03С "петлевые" диуретики  

С03СА сульфонамиды фуросемид 

C03D калийсберегающие диуретики  

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон 

С03Е диуретики в комбинации с  
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калийсберегающими 

средствами 

С03ЕА тиазидоподобные диуретики в 

комбинации с калийсберегаю-

щими средствами 

гидрохлоротиазид + триамтерен 

С04 периферические 

вазодилататоры 

 

С04А периферические 

вазодилататоры 

 

C04AD производные пурина пентоксифиллин 

С04АХ другие периферические 

вазодилататоры 

бенциклан 

С05 ангиопротекторы  

С05С препараты, снижающие 

проницаемость капилляров 

 

С05СА биофлавоноиды диосмин 

гесперидин+диосмин троксерутин 

С07 бета-адреноблокаторы  

С07А бета-адреноблокаторы  

С07АА неселективные бета-адрено-

блокаторы 

пропранолол 

соталол 

С07АВ селективные бета-адрено-

блокаторы 

атенолол, бисопролол, метопролол 

небиволол *** 

C07AG альфа- и бета-адренобло-

каторы 

карведилол 

С08 блокаторы кальциевых 

каналов 

 

С08С селективные блокаторы каль-

циевых каналов преимущест-

венно с сосудистым эффектом 

 

С08СА производные 

дигидропиридина 

амлодипин, нифедипин, 

фелодипин 

C08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов с прямым 

действием на сердце 

 

C08DA производные 

фенилалкиламина 

верапамил 

C08DB производные бензотиазепина дилтиазем 

С09 средства, действующие на  
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ренин-ангиотензиновую 

систему 

С09А ингибиторы ангиотензинпрев-

ращающего фермента 

 

С09АА ингибиторы ангиотензинпрев-

ращающего фермента 

каптоприл, лизиноприл, 

моэксиприл ***, периндоприл, 

рамиприл, спираприл ***, 

фозиноприл, хинаприл ***, 

цилазаприл ***, эналаприл 

С09ВА ингибиторы ангиотензинпрев-

ращающего фермента в 

комбинации с диуретиками 

гидрохлоротиазид+ каптоприл 

гидрохлоротиазид+эналаприл 

индапамид+периндоприл *** 

индапамид+эналаприл 

С09С антагонисты ангиотензина II  

С09СА антагонисты ангиотензина II валсартан ***, ирбесартан ***, 

кандесартан ***, лозартан ***, 

эпросартан *** 

C09D антагонисты ангиотензина II в 

комбинации с диуретиками 

 

C09DA антагонисты ангиотензина II в 

комбинации с диуретиками 

гидрохлоротиазид+лозартан ***, 

гидрохлоротиазид+эпросартан *** 

C10 гиполипидемические средства  

С10А гиполипидемические средства  

С10АА ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин ***, ловастатин ***, 

розувастатин ***, симвастатин *** 

C10AX другие гиполипидемические 

препараты 

омега-3 триглицериды *** 

D дерматологические препараты  

D01 противогрибковые препараты 

для лечения заболеваний кожи 

 

D01A противогрибковые препараты 

для местного применения 

 

D01AE прочие противогрибковые 

препараты для местного 

применения 

тербинафин 

D07 глюкокортикоиды, 

применяемые в дерматологии 

 

D07A глюкокортикоиды  

D07AA глюкокортикоиды с низкой метилпреднизолона ацепонат 
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активностью (группа I) 

D07AC глюкокортикоиды с высокой 

активностью (группа III) 

флуоцинолона ацетонид 

D07X глюкокортикоиды в комбина-

ции с другими препаратами 

 

D07XC кортикостероиды с высокой 

активностью в комбинации с 

другими препаратами 

бетаметазон+гентамицин 

+клотримазол 

D08 антисептики и дезинфицирую-

щие средства 

 

D08A антисептики и дезинфицирую-

щие средства 

 

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие средства 

этанол 

G мочеполовая система и 

половые гормоны 

 

G01 противомикробные препараты 

и антисептики, применяемые в 

гинекологии 

 

G01A противомикробные препараты 

и антисептики, кроме 

комбинированных препаратов 

с глюкокортикоидами 

 

G01AF производные имидазола клотримазол 

G02 другие препараты, 

применяемые в гинекологии 

 

G02C другие препараты, 

применяемые в гинекологии 

 

G02CA адреномиметики, 

токолитические средства 

фенотерол 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин, каберголин *** 

G03 половые гормоны и модулято-

ры функции половых органов 

 

G03C эстрогены  

G03CA природные и полусинтетичес-

кие эстрогены 

эстриол 

G03D гестагены  
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G03DA производные прегнина прогестерон 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон 

G03DC производные эстрена норэтистерон 

G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции 

 

G03GA гонадотропины гонадотропин, хорионический *** 

G03H антиандрогены  

G03HA антиандрогены ципротерон 

G04 препараты, применяемые в 

урологии 

 

G04B другие препараты, применяе-

мые в урологии, включая 

спазмолитики 

 

G04BD спазмолитики оксибутинин ***, толтеродин *** 

G04C препараты для лечения добро-

качественной гиперплазии 

предстательной железы 

 

G04CA альфа-адреноблокаторы доксазозин, тамсулозин, теразозин 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-

альфа-редуктазы 

финастерид 

Н гормональные препараты сис-

темного действия, кроме поло-

вых гормонов и инсулинов 

 

H01 гормоны гипофиза и 

гипоталамуса и их аналоги 

 

H01А гормоны передней доли 

гипофиза и их аналоги 

 

H01AC соматропин и его агонисты соматропин 

H01B гормоны задней доли 

гипофиза 

 

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин 

H01С гормоны гипоталамуса  

Н01СВ гормоны, замедляющие рост октреотид *** 

H02 кортикостероиды системного 

действия 

 

H02A кортикостероиды системного 

действия 

 

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон 
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H02AB глюкокортикоиды бетаметазон, гидрокортизон, 

дексаметазон, метилпреднизолон, 

преднизолон, триамцинолон 

Н03 препараты для лечения забо-

леваний щитовидной железы 

 

Н03А препараты щитовидной 

железы 

 

Н03АА гормоны щитовидной железы левотироксин натрия, 

левотироксин, натрия+лиотиронин 

+[калия йодид] 

Н03В антитиреоидные препараты  

Н03ВВ серосодержащие производные 

имидазола 

тиамазол 

H03C препараты йода  

Н03СА препараты йода калия йодид 

Н05 препараты, регулирующие 

обмен кальция 

 

Н05В антипаратиреоидные средства  

Н05ВА препараты кальцитонина кальцитонин *** 

J противомикробные препараты 

системного действия 

 

J01 антибактериальные препараты 

системного действия 

 

J01A тетрациклины  

J01AA тетрациклины доксициклин 

J01C бета-лактамные антибактери-

альные препараты: 

пенициллины 

 

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксициллин 

J01CR комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с 

ингибиторами бета-лактамаз 

амоксициллин + [клавулановая 

кислота] 

J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные препараты 

 

J01DB цефалоспорины 1-го поколе-

ния 

цефазолин *** 

J01E сульфаниламиды и тримето-

прим 

 

http://base.garant.ru/12149709/#block_1333
http://base.garant.ru/12149709/#block_1333


 79 

1 2 3 

J01EE комбинированные препараты 

сульфаниламидов и тримето-

прима, включая производные 

ко-тримоксазол [сульфаметоксазол 

+триметоприм] 

J01F макролиды, линкозамиды и 

стрептограмины 

 

J01FA макролиды азитромицин, джозамицин, 

кларитромицин, мидекамицин, 

рокситромицин *** 

J01M антибактериальные препараты, 

производные хинолона 

 

J01MA фторхинолоны левофлоксацин ***, 

моксифлоксацин ***, 

норфлоксацин, офлоксацин, 

ципрофлоксацин 

J01X другие антибактериальные 

препараты 

 

J01XE производные нитрофурана нитрофурантоин 

фуразидин 

J01XX прочие антибактериальные 

препараты 

нитроксолин фосфомицин 

J02 противогрибковые препараты 

системного действия 

 

J02A противогрибковые препараты 

системного действия 

 

J02AA антибиотики нистатин 

J02AC производные триазола итраконазол *** 

J05 противовирусные препараты 

системного действия 

флуконазол 

J05A противовирусные препараты 

прямого действия 

 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов обратной 

транскриптазы 

ацикловир, валганцикловир ***, 

ганцикловир ***, рибавирин *** 

J05AX прочие противовирусные 

препараты 

метилфенилтиометилдиметил-

аминометилгидроксиброминдол 

карбоновой кислоты, 

этиловый эфир 

J06 иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины 
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J06B иммуноглобулины  

J06BA иммуноглобулины, 

нормальные человеческие 

иммуноглобулин человека 

нормальный [IgG+IgA+IgM] *** 

L противоопухолевые препараты 

и иммуномодуляторы 

 

L01 противоопухолевые препараты  

L01A алкилирующие препараты  

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан, хлорамбуцил, 

циклофосфамид 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан 

L01AD производные 

нитрозомочевины 

ломустин 

L01AX другие алкилирующие 

средства 

дакарбазин ***, темозоломид *** 

L01B антиметаболиты  

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат, ралтитрексид *** 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин 

L01BC аналоги пиримидина капецитабин *** 

L01C алкалоиды растительного 

происхождения и другие 

природные вещества 

 

L01CA алкалоиды барвинка и их 

аналоги 

винорелбин *** 

L01CB производные 

подофиллотоксина 

этопозид 

L01CD таксаны паклитаксел *** 

L01X другие противоопухолевые 

препараты 

 

L01XB метилгидразины гидразина сульфат 

 

L01XC 

 

моноклональные антитела 

 

бевацизумаб ***, ритуксимаб ***, 

трастузумаб *** 

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб ***, иматиниб *** 

L01XX прочие противоопухолевые 

препараты 

аспарагиназа ***, гидроксикарба-

мид ***, третиноин *** 

L02 противоопухолевые 

гормональные препараты 

 

L02A гормоны и родственные  
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соединения 

L02AB гестагены медроксипрогестерон 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

бусерелин ***, гозерелин ***, 

трипторелин *** 

L02B антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

 

L02BA антиэстрогены тамоксифен 

L02BB антиандрогены бикалутамид ***, флутамид 

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол, летрозол, 

эксеместан *** 

L03 иммуностимуляторы  

L03A иммуностимуляторы  

L03AB интерфероны интерферон, альфа-2 (a,b) ***, 

пэгинтерферон, альфа-2 (a,b) *** 

L03AX другие иммуностимуляторы лизаты бактерий, лизаты 

микроорганизмов 

L04 иммунодепрессанты  

L04A иммунодепрессанты  

L04AB ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-альфа) 

инфликсимаб *** 

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн 

М костно-мышечная система  

М01 противовоспалительные и 

противоревматические 

препараты 

 

M01A нестероидные противовоспа-

лительные и противоревма-

тические препараты 

 

M01AB производные уксусной кисло-

ты и родственные соединения 

диклофенак, кеторолак 

M01AC оксикамы мелоксикам 

M01AE производные пропионовой 

кислоты 

ибупрофен, кетопрофен 

М01С базисные противоревматичес-

кие препараты 

 

M01CC пеницилламин и подобные 

препараты 

пеницилламин 
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M02 препараты для наружного 

применения при болевом 

синдроме при заболеваниях 

костно-мышечной системы 

 

M02A препараты для наружного 

применения при болевом 

синдроме при заболеваниях 

костно-мышечной системы 

 

M02AA нестероидные противовоспа-

лительные препараты для 

местного применения 

индометацин 

М03 миорелаксанты  

М03А миорелаксанты 

периферического действия 

 

М03АХ другие миорелаксанты 

периферического действия 

ботулинический токсин типа 

А ***, комплекс ботулинический 

токсин типа А-гемагглютинин *** 

М03В миорелаксанты центрального 

действия 

 

М03ВХ другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен, тизанидин, толперизон 

М04 противоподагрические 

препараты 

 

М04А противоподагрические 

препараты 

 

М04АА ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

аллопуринол 

М05 препараты для лечения 

заболеваний костей 

 

М05В препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию 

костей 

 

М05ВА бифосфонаты золедроновая кислота *** 

N нервная система  

N01 анестетики  

N01A препараты для общей 

анестезии 

 

N01АН опиоидные анальгетики тримеперидин 

N02 анальгетики  
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N02A опиоиды  

N02AA алкалоиды опия морфин 

N02AB производные 

фенилпиперидина 

фентанил 

N02AE производные орипавина бупренорфин 

N02AX прочие опиоиды кодеин+морфин+носкапин 

+ папаверин+тебаин, 

трамадол 

N02B другие анальгетики и 

антипиретики 

 

N02BA салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалициловая кислота 

N02BB пиразолоны метамизол натрия+питофенон 

+фенпивериния бромид, 

метамизол, натрия+триацетонамин 

-4-толуолсульфонат, 

метамизол натрия+хинин 

N02BE анилиды парацетамол 

N03 противоэпилептические 

препараты 

 

N03A противоэпилептические 

препараты 

 

N03AA барбитураты и их 

производные 

бензобарбитал, примидон, 

фенобарбитал 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид 

N03AE производные бензодиазепина клоназепам 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин 

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота 

N03AX другие противоэпилептичес-

кие препараты 

ламотриджин, топирамат 

N04 противопаркинсонические 

препараты 

 

N04A антихолинергические средства  

N04AA третичные амины тригексифенидил 

N04B дофаминергические средства  

N04BA допа и ее производные леводопа+[бенсеразид], 

леводопа+[карбидопа] 

N04BC агонисты дофаминовых пирибедил 
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рецепторов 

N05 психотропные препараты  

N05A антипсихотические препараты  

N05AA алифатические производные 

фенотиазина 

левомепромазин, хлорпромазин 

N05AB пиперазиновые производные 

фенотиазина 

перфеназин, трифлуоперазин, 

флуфеназин *** 

N05AC пиперидиновые производные 

фенотиазина 

тиоридазин 

N05AD производные бутирофенона галоперидол 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол ***, флупентик-

сол, хлорпротиксен 

N05AH диазепины, оксазепины и 

тиазепины 

кветиапин, клозапин 

N05AL бензамиды сульпирид 

N05AN лития соли лития карбонат 

N05AX другие антипсихотические 

препараты 

рисперидон *** 

N05B анксиолитики  

N05BA производные бензодиазепина алпразолам, бромдигидрохлор-

фенилбензодиазепин, диазепам, 

медазепам 

N05BB производные дифенилметана гидроксизин 

N05BX другие анксиолитики гамма-амино-бета-фенилмасляной 

кислоты гидрохлорид, 

N-карбамоилметил-4-фенил-2-

пирролидон 

N05C снотворные и седативные 

средства 

 

N05CD производные бензодиазепина нитразепам 

N05CF бензодиазепиноподобные 

средства 

золпидем 

зопиклон 

N05CM другие снотворные и 

седативные препараты 

мяты перечной листьев масло + 

фенобарбитал+хмеля соплодий 

масло+этилбромизовалерианат 

мяты перечной листьев масло 

+фенобарбитал+этилбромизовале-
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рианат 

N06 психоаналептики  

N06A антидепрессанты  

N06AA неселективные ингибиторы 

обратного захвата моноаминов 

амитриптилин, имипрамин, 

кломипрамин, мапротилин, 

милнаципран 

N06AB селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина 

пароксетин, сертралин, флувокс-

амин, флуоксетин, эсциталопрам 

N06AX другие антидепрессанты Венлафаксин, пипофезин, 

пирлиндол 

N06B психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме 

дефицита внимания с гиперак-

тивностью, и ноотропные 

препараты 

 

N06BX другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

гопантеновая кислота, пирацетам, 

церебролизин *** 

N07 другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

 

N07A препараты, влияющие на 

парасимпатическую нервную 

систему 

 

N07AA антихолинэстеразные средства галантамин, ипидакрин, 

пиридостигмина бромид 

N07C препараты для устранения 

головокружения 

 

N07CA препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин 

циннаризин 

N07X другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

 

N07XX прочие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

винпоцетин, этилметилгидрокси-

пиридина сукцинат 

Р противопаразитарные препа-

раты, инсектициды и 

репелленты 

 

Р01 противопротозойные 

препараты 

 

P01A препараты для лечения  
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амебиаза и других 

протозойных инфекций 

P01AB производные нитроимидазола метронидазол 

Р02 противогельминтные 

препараты 

 

Р02С препараты для лечения 

нематодоза 

 

Р02СА производные бензимидазола мебендазол 

R дыхательная система  

R03 препараты для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

 

R03A адренергические средства для 

ингаляционного введения 

 

R03AC селективные бета2-

адреномиметики 

салметерол, сальбутамол, 

формотерол 

R03AK симпатомиметики в комбина-

ции с другими препаратами 

будесонид+ формотерол 

ипратропия бромид+ фенотерол 

салметерол+ флутиказон 

R03B другие препараты для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для 

ингаляционного введения 

 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон, будесонид, 

флутиказон *** 

R03BB антихолинэргические средства ипратропия бромид, 

тиотропия бромид 

R03D другие препараты системного 

действия для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

 

R03DA ксантины теофиллин 

R05 противокашлевые препараты и 

средства для лечения 

простудных заболеваний 

 

R05C отхаркивающие препараты, 

кроме комбинаций с противо-

кашлевыми средствами 

 

R05CB муколитические препараты амброксол, ацетилцистеин, 
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бромгексин 

R06A антигистаминные средства 

системного действия 

 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин 

R06AE производные пиперазина левоцетиризин ***, цетиризин 

R06AX прочие антигистаминные пре-

параты для системного 

действия 

кетотифен, клемастин, лоратадин, 

мебгидролин 

R07 другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной 

системы 

 

R07A другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной 

системы 

 

R07AX прочие препараты для лечения 

заболеваний органов дыхания 

лизаты бактерий 

S органы чувств  

S01 офтальмологические 

препараты 

 

S01A противомикробные препараты  

S01AA антибиотики тетрациклин 

S01AB сульфаниламиды сульфацетамид 

S01E противоглаукомные препараты 

и миотические средства 

 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин, 

пилокарпин+тимолол 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид 

S01ED бета-адреноблокаторы бетаксолол, тимолол 

S01ЕЕ аналоги простагландинов латанопрост 

S01EX другие противоглаукомные 
препараты 

бутиламиногидроксипропоксифе-
ноксиметил, метилоксадиазол 

S01XA другие офтальмологические 
препараты 

азапентацен, метилэтилпириди-
нол, таурин 

S02 препараты для лечения 
заболеваний уха 

 

S02A противомикробные препараты  

S02AA противомикробные препараты рифамицин 

V прочие препараты  
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V03 другие лечебные средства  

V03A другие лечебные средства  

V03AF дезинтоксикационные препа-
раты для противоопухолевой 
терапии 

кальция фолинат 

V06 лечебное питание  

V06D другие продукты лечебного 
питания 

 

V06DD аминокислоты, включая 
комбинации с полипептидами 

кетоаналоги аминокислот 

 
Медицинские изделия: 
Иглы инсулиновые 
Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови 
Шприц-ручка 
 

Примечание. Перечень является базовым. При необходимости для 
оказания медицинской помощи по жизненным и медицинским показаниям 
могут быть назначены лекарственные препараты, не включенные в 
указанный перечень, по решению врачебной комиссии (консилиума) 
медицинской организации и осуществлена их закупка. 

* Лекарственные формы соответствуют государственному реестру 
лекарственных средств для медицинского применения. 

** Указано международное непатентованное наименование 
лекарственного препарата, в случае отсутствия такого наименования указано 
химическое наименование лекарственного препарата, а при отсутствии 
международного непатентованного и химического наименований 
лекарственного препарата указано торговое наименование лекарственного 
препарата. 

*** Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной 
комиссии лечебно-профилактического учреждения. 


