УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 30 декабря 2019 г. № 589-пр

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Хабаровского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Общие положения
Настоящая Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хаба
ровского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее
также - Территориальная программа) устанавливает перечень видов, форм и
условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при кото
рых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно, территориальные нормативы
объема медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых за
трат на единицу объема медицинской помощи, территориальные подушевые
нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на
медицинскую помощь и способы ее оплаты, порядок и условия предоставле
ния медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской
помощи.
Настоящая Территориальная программа сформирована с учетом поряд
ков оказания медицинской помощи, на основе стандартов медицинской по
мощи, клинических рекомендаций, а также с учетом особенностей половоз
растного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения
Хабаровского края (далее также - край), основанных на данных медицинской
статистики, климатических и географических особенностей края, транспорт
ной доступности медицинских организаций.
Территориальная программа и ее приложения должны находиться в
каждой медицинской организации края, ознакомление с ними должно быть
доступно каждому пациенту (информация должна быть размещена на стен
дах, в регистратуре, приемных отделениях, официальных сайтах медицин
ских организаций).
2. Состав Территориальной программы
Настоящая Территориальная программа включает в себя:
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перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Тер
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края в 2020
году, в том числе базовой программы обязательного медицинского страхова
ния, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические
медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации (приложение
№ 1);
порядок и условия предоставления медицинской помощи, включая
сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме (при
ложение № 2);
целевые значения критериев доступности и качества медицинской по
мощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на террито
рии Хабаровского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(приложение № 3);
стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хаба
ровского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по источ
никам финансового обеспечения (приложение № 4);
утвержденную стоимость Территориальной программы государствен
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер
ритории Хабаровского края по условиям ее оказания на 2020 год (приложе
ние № 5);
территориальные нормативы объема медицинской помощи (приложе
ние № 6);
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот
ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула
торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответ
ствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых ле
карственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой (приложение № 7);
нормативы объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях,
оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год (приложение N 8).
3. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание ко
торой осуществляется бесплатно
В рамках настоящей Территориальной программы (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бес-
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платно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра
чебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первич
ная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиатив
ная специализированная медицинская помощь.
Понятие "медицинская организация" используется в настоящей Терри
ториальной программе в значении, определенном в федеральных законах от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий
ской Федерации" и от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном меди
цинском страховании в Российской Федерации".
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока
зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилакти
ке, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилита
ции, наблюдению за течением беременности, формированию здорового обра
за жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу
латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неот
ложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фель
дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним ме
дицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными вра
чами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывает
ся врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских ор
ганизаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло
гичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение за
болеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и после
родовой период), требующих использования специальных методов и слож
ных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе-
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диализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких мето
дов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и ме
тодов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской
науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе
циализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими органи
зациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицин
ской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финан
сового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, являющим
ся приложением к Программе государственных гарантий бесплатного оказа
ния гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов (далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской
помощи).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицин
ской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при за
болеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается медицинскими организациями государственной системы здраво
охранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут
ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угро
жающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеро
довой период, новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычай
ных 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 медицинско
го оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула
торных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение
по оказанию такой помощи.
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Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую
помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами
семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществ
ляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также органи
зациями социального обслуживания, религиозными организациями, органи
зациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации", в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных
услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной
помощи.
Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получе
ния первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиа
тивной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, вклю
чая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений меди
цинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских ор
ганизаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимо
действии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную
специализированную медицинскую помощь.
Медицинские организации, оказывающие специализированную меди
цинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента,
нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбула
торных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки
указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специали
зированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационар
ных условиях и условиях дневного стационара, информируют о нем меди
цинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения
первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пре
бывания медицинскую организацию, оказывающую первичную медико
санитарную помощь.
За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета такие медицин
ские организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изде
лиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем орга
низма человека, для использования на дому по перечню, утверждаемому Ми
нистерством здравоохранения Российской Федерации, а также необходимы
ми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарствен
ными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, исполь
зуемыми при посещениях на дому.
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Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осу
ществляются в рамках государственной программы Хабаровского края "Раз
витие здравоохранения Хабаровского края", утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. № 350-пр, включаю
щей указанные мероприятия, а также целевые показатели их результативно
сти.
В целях оказания пациентам, находящимся в стационарных организа
циях социального обслуживания, медицинской помощи осуществляется вза
имодействие стационарных организаций социального обслуживания с близ
лежащими медицинскими организациями.
Лицам, находящимся в стационарных организациях социального об
служивания, в рамках базовой программы обязательного медицинского стра
хования с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится
диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное
наблюдение в соответствии с порядками, установленными Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюде
ния показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехноло
гичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организа
циях социального обслуживания, переводятся в специализированные меди
цинские организации в установленные сроки.
Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в
том числе находящимся в стационарных организациях социального обслужи
вания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая совмест
ное проживание таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счет бюджет
ных ассигнований краевого бюджета проводится диспансерное наблюдение
медицинскими организациями, оказывающими первичную специализирован
ную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстрой
ствах поведения, во взаимодействии с врачами - психиатрами стационарных
организаций социального обслуживания.
Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
проживающими в сельской местности, рабочих поселках и поселках город
ского типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю
"психиатрия", осуществляется во взаимодействии медицинских работников,
включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров, кабине
тов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями, оказываю
щими первичную специализированную медико-санитарную помощь при
психических расстройствах и расстройствах поведения.
Лицам, находящимся в стационарных организациях социального об-
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служивания, за счет краевого бюджета предоставляется зубопротезирование
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном
обслуживании граждан в Российской Федерации.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представ
ляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без яв
ных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопро
вождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неот
ложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни
и здоровью.
4. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказа
ние медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помо
щи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом 3
настоящей Территориальной программы при следующих заболеваниях и со
стояниях:
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, в том числе болезни полости рта, слюн
ных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
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внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе
ваниям и состояниям.
Гражданин Российской Федерации имеет право не реже одного раза в
год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в
рамках диспансеризации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные
категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом
6 настоящей Территориальной программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - опреде
ленные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе
работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных ор
ганизациях по очной форме;
медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовер
шеннолетние;
диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях детисироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновлен
ные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью;
диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значи
мыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих; а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями;
пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка беременные женщины;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболева
ний - новорожденные дети;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года
жизни.
Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, ока
зывающие медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в
амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологиче-
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ской и медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерыва
ния беременности, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
5. Базовая программа обязательного медицинского страхования
Базовая программа обязательного медицинского страхования (далее
также - базовая программа ОМС) является составной частью настоящей Тер
риториальной программы.
В рамках базовой программы ОМС:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико
санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специали
зированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная меди
цинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной меди
цинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состо
яниях, указанных в разделе 4 настоящей Территориальной программы, за ис
ключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, ту
беркулеза, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансери
зацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указан
ных в разделе 4 настоящей Территориальной программы, за исключением за
болеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефи
цита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза,
психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические ме
дицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных
в разделе 4 настоящей Территориальной программы, а также мероприятия по
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях
амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологиче
скому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных техноло
гий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекар
ственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию (далее также - ОМС)
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г.
№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде
рации".
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Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин
скому страхованию устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федераль
ного закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" тарифным соглашением между упол
номоченным органом исполнительной власти края, Хабаровским краевым
фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицински
ми организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими
организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации", профессиональными союзами медицинских работников
или их объединений (ассоциаций), представители которых включены в состав
комиссии по разработке территориальной программы ОМС в Хабаровском крае
(далее - соглашение о тарифах на оплату медицинской помощи по ОМС на тер
ритории Хабаровского края), утвержденный постановлением Правительства
Хабаровского края от 23 марта 2012 г. № 71-пр "О комиссии по разработке тер
риториальной программы обязательного медицинского страхования в Хабаров
ском крае", в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции и Хабаровского края.
Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС формируются в соот
ветствии с принятыми в базовой программе ОМС способами оплаты меди
цинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финан
совое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том чис
ле денежные выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицин
скую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерских, 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 меди
цинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбула
торных условиях.
Министерство здравоохранения Хабаровского края обеспечивает орга
низацию работы медицинских организаций по проведению профилактиче-
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ских мероприятий в медицинских организациях, которым комиссией по раз
работке территориальной программы ОМС в Хабаровском крае установлены
плановые объемы для проведения профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, организацию прохождения гражданами профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и
субботу, а также предоставление гражданам возможности дистанционной за
писи на медицинские исследования.
Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявле
ния болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, фор
мирующих основные причины смертности населения.
Информация о медицинских организациях, на базе которых граждане
могут пройти профилактические медицинские осмотры, включая диспансе
ризацию, размещается на официальном сайте министерства здравоохранения
Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет".
При необходимости для проведения медицинских исследований в рам
ках прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансериза
ции могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций,
оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Оплата труда медицинских работников по проведению профилактиче
ских медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осу
ществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе
дерации с учетом работы за пределами установленной для них продолжи
тельности рабочего времени.
При реализации базовой программы ОМС на территории края приме
няются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой за
страхованным лицам по ОМС:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
(за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, маг
нитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно
сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, ги
стологических исследований и молекулярно-генетических исследований с
целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии,
а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско
акушерских пунктов) - в сочетании с оплатой за единицу объема медицин
ской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (закон
ченный случай);
- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за
посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате
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медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъ
екта Российской Федерации, на территории которого выдан полис ОМС, а так
же в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся
лиц);
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
(за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, маг
нитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно
сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, ги
стологических исследований и молекулярно-генетических исследований с
целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии,
а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско
акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности
медицинской организации (включая показатели объема медицинской помо
щи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказыва
емую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской
помощи);
- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу,
(используется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) иссле
дований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопиче
ских диагностических исследований, гистологических исследований и моле
кулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических за
болеваний и подбора таргетной терапии) (далее - отдельные диагностические
(лабораторные) исследования);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в
том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских
организациях (структурных подразделениях):
- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы
заболеваний);
- за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе па
циента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке паци
ента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего
лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследо
ваний, оказании услуг диализа;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста
ционара:
- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы
заболеваний);
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- за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе па
циента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке паци
ента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего
лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследо
ваний, оказании услуг диализа;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специали
зированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при ме
дицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в соче
тании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рам
ках диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской по
мощи (комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских ис
следований, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имею
щих в составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбула
торных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также
медицинскую реабилитацию, может применяться способ оплаты по подуше
вому нормативу финансирования на прикрепившихся к данной медицинской
организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и
условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицин
ской помощи, с учетом показателей результативности деятельности меди
цинской организации, включая показатели объема медицинской помощи.
При этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в
амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение отдельных ди
агностических (лабораторных) исследований, а также средств на финансовое
обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.
Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) ис
следований между медицинскими организациями, оказывающими медицин
скую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в име
ющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность
указания на соответствующие работы (услуги).
Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований
осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико
санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико
санитарную, при наличии медицинских показаний, в установленные настоя
щей Территориальной программой сроки. Врачу ежедневно предоставляются
сведения о возможных объемах отдельных диагностических (лабораторных)
исследований, предоставляемых в конкретных медицинских организациях.
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Порядок направления на отдельные диагностические (лабораторные)
исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томогра
фия, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, эндоско
пические диагностические исследования, гистологические исследования и
молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических
заболеваний и подбора таргетной терапии) устанавливается министерством
здравоохранения Хабаровского края.
Оплата указанных отдельных диагностических (лабораторных) иссле
дований производится за единицу объема медицинской помощи - медицин
скую услугу, и не включается в оплату по подушевому нормативу финанси
рования на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При этом в од
ной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты меди
цинской помощи в амбулаторных условиях - по подушевому нормативу на
прикрепившихся лиц и за единицу объема медицинской помощи (медицин
скую услугу).
Страховые медицинские организации осуществляют контроль за
назначением, направлением на проведение и выполнением отдельных диа
гностических (лабораторных) исследований в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
Порядок оплаты медицинской помощи, предоставляемой в рамках ба
зовой программы ОМС, определяется соглашением о тарифах на оплату ме
дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на терри
тории Хабаровского края.
Финансовое обеспечение базовой программы ОМС осуществляется в
соответствии с разделом 6 настоящей Территориальной программы.
Базовая программа ОМС включает нормативы объемов предоставления
медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии c
разделом 7 настоящей Территориальной программы), нормативы финансо
вых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том
числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нор
мативы финансового обеспечения базовой программы ОМС в расчете на 1
застрахованное лицо (в соответствии c разделом 8 настоящей Территориаль
ной программы), требования к условиям оказания медицинской помощи (в
соответствии c приложением № 2 к настоящей Территориальной программе),
критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии c
приложением № 3 к настоящей Территориальной программе).
В базовой программе ОМС нормативы объема предоставления меди
цинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предо
ставления медицинской помощи и норматив финансового обеспечения базо
вой программы ОМС в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с
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учетом структуры заболеваемости в крае.
6. Финансовое обеспечение Территориальной программы
Источниками финансового обеспечения настоящей Территориальной
программы являются средства краевого бюджета и средств ОМС.
За счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС:
застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных ор
ганизациях социального обслуживания, оказываются первичная медико
санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специали
зированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная меди
цинская помощь, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной
медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Феде
рального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС, утвержден
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря
2019 г. № 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказа
ния гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" (далее - раздел I перечня видов высокотехнологичной меди
цинской помощи), при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 4
настоящей Территориальной программы, за исключением заболеваний, пере
даваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических рас
стройств и расстройств поведения;
осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприя
тий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболевани
ях и состояниях, указанных в разделе 4 настоящей Территориальной про
граммы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вы
званных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного им
мунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведе
ния) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их от
дельных категорий, указанных в разделе 4 настоящей Территориальной про
граммы, а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляе
мой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях
дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомога
тельных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворе
ния), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
За счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС осуществля
ется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в
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медицинских организациях, участвующих в реализации базовой программы
ОМС, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной ме
дицинской помощи.
За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется
финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо
щи, не включенной в базовую программу ОМС, санитарно-авиационной эва
куации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не вклю
ченных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотрен
ную в базовой программе ОМС;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вы
званные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного им
мунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства пове
дения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ,
включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобра
зовательных организациях и профессиональных образовательных организа
циях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях
раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ), в том числе в отношении лиц, нахо
дящихся в стационарных организациях социального обслуживания, включая
медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими брига
дами, и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату ме
дицинской помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС;
паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том
числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными па
тронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая кой
ки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин
ских организациях Хабаровского края, подведомственных министерству
здравоохранения Хабаровского края, в соответствии с разделом II перечня
видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую
программу ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориаль
ных фондов ОМС, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 07 декабря 2019 г. № 1610 "О Программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020
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год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее - раздел II перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи), при заболеваниях и состояни
ях, указанных в разделе 4 настоящей Территориальной программы, за исклю
чением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом им
мунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, тубер
кулеза, психических расстройств и расстройств поведения;.
предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиа
тивную медицинскую помощь, государственной и муниципальной систем
здравоохранения психологической помощи пациенту, получающему паллиа
тивную медицинскую помощь, и членам семьи пациента, а также медицин
ской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента
или членам семьи пациента после его смерти в случае их обращения в меди
цинскую организацию.
Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления
мер социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках дея
тельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для ле
чения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрониче
ских прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со
кращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности, в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского края;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото
рых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бес
платно;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препа
раты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, в порядке,
установленном законодательством Хабаровского края;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож
денных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых
медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико
генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях
медицинских организаций;
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предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для под
держания функций органов и систем организма человека, по перечню,
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а
также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, вклю
чая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные
препараты, при посещениях на дому;
зубопротезирование в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях
социального обслуживания;
компенсация расходов отдельным категориям граждан Хабаровского
края на проезд в медицинские организации, расположенные на территории
Хабаровского края и за его пределами.
В рамках настоящей Территориальной программы за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета и средств ОМС осуществляется финансовое
обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований
в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удо
черить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную се
мью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследова
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, а также проведения обязательных диагностических исследо
ваний и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на во
инский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или
приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные об
разовательные организации или военные образовательные организации выс
шего образования, заключении с Министерством обороны Российской Феде
рации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования по про
грамме военной подготовки или в военной образовательной организации
высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин
запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве
на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую
службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях опреде
ления годности граждан к военной или приравненной к ней службе.
Кроме того за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осу
ществляется оказание медицинской помощи и предоставление иных государ
ственных услуг (работ) в соответствии с утверждаемыми в установленном
порядке общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификато
ром) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
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лицам и региональным перечнем (классификатором) государственных (му
ниципальных) услуг, не включенных в общероссийский базовый (отрасле
вой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства
здравоохранения Хабаровского края краевыми государственными учрежде
ниями в качестве основных видов деятельности, входящими в номенклатуру
учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохране
ния Российской Федерации, за исключением видов медицинской помощи,
оказываемой за счет средств ОМС, а также осуществляется финансовое
обеспечение расходов медицинских организаций, из них на приобретение ос
новных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвен
таря), в том числе осуществляется предоставление иных государственных
услуг (работ), предусмотренных стандартами и порядками оказания меди
цинской помощи, в патологоанатомических отделениях многопрофильных
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе обяза
тельного медицинского страхования (при этом финансовое обеспечение про
ведения прижизненных гистологических и цитологических исследований па
циентов осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхо
вания).
7. Территориальные нормативы объема медицинской помощи
Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам,
условиям и формам ее оказания в целом по Территориальной программе
определяются в единицах объема на одного жителя в год, по базовой про
грамме ОМС - в расчете на одно застрахованное лицо и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, вклю
чая медицинскую эвакуацию, на 2020 - 2022 годы в рамках базовой програм
мы ОМС - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо; за счет бюджетных ас
сигнований краевого бюджета на 2020 - 2022 годы - 0,004 вызова на одного
жителя края;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с про
филактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а
также посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в
связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных
желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) за счет бюджет
ных ассигнований краевого бюджета на 2020 - 2022 годы - 0,73 посещения
на одного жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую выездными
психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской по
мощи, в том числе на дому, на 2020 - 2022 годы - 0,076 посещения на одного
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жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными па
тронажными бригадами, на 2020 - 0,0018 посещения на одного жителя; на
2021 - 2022 годы - 0,002 посещения на одного жителя;
- в рамках базовой программы ОМС для проведения профилактических
медицинских осмотров на 2020 год - 0,2535 комплексного посещения на од
но застрахованное лицо, на 2021 год - 0,260 комплексного посещения на од
но застрахованное лицо, на 2022 год - 0,274 комплексного посещения на од
но застрахованное лицо;
- для проведения диспансеризации на 2020 год - 0,181 комплексного
посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,190 комплексного
посещения на одно застрахованное лицо, на 2022 год - 0,261 комплексного
посещения на одно застрахованное лицо;
- для посещений с иными целями на 2020 год - 2,4955 посещения на
одно застрахованное лицо, на 2021 год - 2,48 посещения на одно застрахо
ванное лицо, на 2022 год -2,395 посещения на одно застрахованное лицо;
- в неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2020 2022 годы - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо;
- в связи с заболеваниями: за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета на 2020 - 2022 годы - 0,144 обращения на одного жителя, в рамках
базовой программы ОМС на 2020 - 2022 годы - 1,77 обращения (законченно
го случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи
с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по по
воду одного заболевания не менее двух) на одно застрахованное лицо;
проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований
в рамках базовой программы ОМС на 2020 - 2022 годы:
- компьютерной томографии - 0,0275 исследования на одно застрахо
ванное лицо;
- магнитно-резонансной томографии - 0,0119 исследования на одно за
страхованное лицо;
- ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 0,1125
исследования на одно застрахованное лицо;
- эндоскопических диагностических исследований - 0,0477 исследова
ний на одно застрахованное лицо;
- молекулярно-генетических исследований с целью выявления онколо
гических заболеваний - 0,0007 исследований на одно застрахованное лицо;
- гистологических исследований с целью выявления онкологических
заболеваний - 0,0501 исследования на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 - 2022 годы - 0,004
случая лечения на одного жителя (включая случаи оказания паллиативной
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медицинской помощи в условиях дневного стационара), в рамках базовой
программы ОМС на 2020 год - 0,06296 случая лечения на одно застрахован
ное лицо, на 2021 год - 0,06297 случая лечения на одно застрахованное лицо,
на 2022 год - 0,06299 случая лечения на одно застрахованное лицо, в том
числе для медицинской помощи по профилю "онкология" на 2020 год 0,006941 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2021 год 0,0076351 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2022 год 0,0083986 случая лечения на одно застрахованное лицо;
для специализированной медицинской помощи в стационарных усло
виях за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 - 2022 годы
- 0,0146 случая госпитализации на одного жителя; в рамках базовой про
граммы ОМС на 2020 - 2022 годы - 0,17671 случаев госпитализации на одно
застрахованное лицо, в том числе для:
- медицинской помощи по профилю "онкология" на 2020 год - 0,01001
случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,011011
случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2022 год - 0,0121121
случая госпитализации на одно застрахованное лицо;
- медицинской реабилитации в специализированных медицинских ор
ганизациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская
реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в
рамках базовой программы ОМС на 2020 - 2022 годы - 0,005 случая госпита
лизации на одно застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для
медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет);
- паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (вклю
чая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода)
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 - 2022 годы 0,092 койко-дня на одного жителя.
Территориальные нормативы медицинской помощи при экстракорпо
ральном оплодотворении составляют на 2020 год - 0,000492 случая на одно
застрахованное лицо, на 2021 год - 0,000507 случая на одно застрахованное
лицо, на 2022 год - 0,00052 случая на одно застрахованное лицо.
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС
гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состоя
ниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента, входящих в базовую программу ОМС, за счет бюджетных ассигно
ваний краевого бюджета на 2020 год: 0,01072 вызовов скорой медицинской
помощи на одного жителя, 0,00033 случаев госпитализации для получения
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на од
ного жителя.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам,
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проживающим в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных
населенных пунктах, а также в сельской местности, объемы медицинской
помощи, оказанные с учетом использования санитарной авиации, телемеди
цинских технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи,
составляют 0,06 посещений на одного жителя.
8. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы фи
нансирования
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной про
граммой, на 2020 год составляют:
на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС 3 754,6 рубля;
на одно посещение при оказании медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных
условиях с профилактической и иными целями за счет средств краевого
бюджета (включая расходы на оказание медицинской помощи выездными
психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицин
ской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 731,6 рубля,
из них на одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи
в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений
на дому выездными патронажными бригадами) - 627 рублей, на одно посе
щение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездны
ми патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных
услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставле
ния на дому медицинских изделий) - 7 677,8 рубля;
за счет средств ОМС на одно комплексное посещение для проведения
профилактических медицинских осмотров - 2 755,3 рубля, на одно ком
плексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профи
лактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в
том числе в целях выявления онкологических заболеваний - 3 167,3 рубля, на
одно посещение с иными целями - 421,9 рубля;
- на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС - 975,5 рубля;
на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк
турными подразделениями) за счет средств краевого бюджета - 2 113,5 руб
ля, за счет средств ОМС - 2 200,6 рублей, включая средние нормативы фи
нансовых затрат на проведение одного исследования:
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- компьютерной томографии - 5 472,7 рубля;
- магнитно-резонансной томографии - 6 180,8 рубля;
- ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 990,2
рубля;
- эндоскопического диагностического исследования - 1 361,4 рубля;
- молекулярно-генетического исследования с целью выявления онколо
гических заболеваний - 23 190,0 рубля;
- гистологического исследования с целью выявления онкологических
заболеваний - 889,1 рубля;
на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств краевого бюджета - 19 985 рублей, за счет средств ОМС 31 622,5 рубля, на один случай лечения по профилю "онкология" за счет
средств ОМС - 120 028,8 рубля;
на один случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных услови
ях, за счет средств краевого бюджета - 108 232,9 рубля, за счет средств ОМС
- 53 667,40 рубля, на один случай госпитализации по профилю "онкология" за
счет средств ОМС - 155 912,40 рубля;
на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специ
ализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую по
мощь по профилю "медицинская реабилитация", и реабилитационных отде
лениях медицинских организаций за счет средств ОМС - 55 839,7 рубля;
на один койко-день в медицинских организациях (их структурных под
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио
нарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и
сестринского ухода), за счет средств краевого бюджета - 3 081,1 рубля.
Финансовый
размер
обеспечения
фельдшерских/фельдшерскоакушерских пунктов, при условии их соответствия требованиям, установлен
ным Министерство здравоохранения Российской Федерации, составляет в
среднем на 2020 год:
- фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от
100 до 900 жителей - 1479,8 тыс. рублей;
- фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от
900 до1500 жителей - 2344,4 тыс. рублей;
- фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от
1500 до 2000 жителей - 2632,5 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско
акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жителей, устанавливается со
глашением о тарифах на оплату медицинской помощи по обязательному ме-
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дицинскому страхованию на территории Хабаровского края.
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной про
граммой, на 2021 - 2022 годы составляют:
на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС 3 969 рублей на 2021 год и 4 123 рубля на 2022 год;
на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци
ями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета
(включая расходы на оказание медицинской помощи выездными психиатри
ческими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помо
щи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 718,5 рубля на 2021 2022 годы, из них на одно посещение при оказании паллиативной медицин
ской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключени
ем посещений на дому выездными патронажными бригадами) - 627 рублей
на 2021 - 2022 годы, на одно посещение при оказании паллиативной меди
цинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета
расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работни
ками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) 7 677,8 рубля на 2021 - 2022 годы;
за счет средств ОМС на одно комплексное посещение для проведения
профилактических медицинских осмотров - 2 924,4 рубля на 2021 год,
3 006,4 рубля на 2022 год; на одно комплексное посещение для проведения
диспансеризации включающей профилактический медицинский осмотр и до
полнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онколо
гических заболеваний - 3 257,1 рубля на 2021 год, 3 326,1 рубля на 2022 год;
на одно посещение с иными целями - 471,5 рубля на 2021 год, 577,7 рубля на
2022 год;
- на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС - 1 035,8 рубля
на 2021 год и 1 077,3 рубля на 2022 год;
на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк
турными подразделениями) за счет средств краевого бюджета - 2 075,8 рубля
на 2021 - 2022 годы; за счет средств ОМС - 2 289,5 рублей на 2021 год и
2 302,4 рубля на 2022 год, включая средства на проведение одного исследо
вания:
- компьютерной томографии - 5 472,7 рубля;
- магнитно-резонансной томографии - 6 180,8 рубля;
- ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 990,2
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рубля;
- эндоскопического диагностического исследования - 1 361,4 рубля;
- молекулярно-генетического исследования с целью выявления онколо
гических заболеваний - 23 190,0 рубля;
- гистологического исследования с целью выявления онкологических
заболеваний - 889,1 рубля;
на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств краевого бюджета - 19 985 рублей на 2021 - 2022 годы; за счет
средств ОМС - 33 224,8 рубля на 2021 год и 34 622,4 рубля на 2022 год;
на один случай лечения по профилю "онкология" за счет средств ОМС
- 133 996,8 рубля на 2021 год и 139 356,6 рубля на 2022 год;
на один случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных услови
ях, за счет средств краевого бюджета - 105 084,9 рубля на 2021 год и
104 894,5 рубля на 2022 год; за счет средств ОМС - 57 011,1 рубля на 2021
год и 59 349,7 рубля на 2022 год;
на один случай госпитализации по профилю "онкология" за счет
средств ОМС - 176 040,2 рубля на 2021 год и 187 095,7 рубль на 2022 год;
на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специ
ализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую по
мощь по профилю "медицинская реабилитация", и реабилитационных отде
лениях медицинских организаций за счет средств ОМС - 58 669 рублей на
2021 год, 61 760,8 рубля на 2022год;
на один койко-день в медицинских организациях (их структурных под
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио
нарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и
сестринского ухода), за счет средств краевого бюджета - 2 756,7 рубля на
2021 - 2022 годы.
Территориальные нормативы финансовых затрат на 1 случай экстра
корпорального оплодотворения составляют: на 2020 год - 183 531,1 рубля,
2021 год - 192 830,3 рубля, 2022 год - 198 766,9 рубля.
Территориальный норматив финансовых затрат на один вызов скорой,
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, не включен
ной в территориальную программу ОМС, составляет на 2020 год - 73 052,5
рублей, на 2021 - 2022 годы - 76 135 рублей, при этом территориальный
норматив финансовых затрат на один случай оказания медицинской помощи
выездными бригадами медицинской помощи во время транспортировки при
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами (за
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исключением расходов на авиационные работы), составляет 9 730,93 рубля
на 2020 год, 10 120,1 рубль на 2021 год, 10 524,93 рубля на 2022 годы.
Территориальные подушевые нормативы финансирования, предусмот
ренные Территориальной программой (без учета расходов федерального
бюджета), составляют:
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (в расчете на одно
го жителя) в 2020 году - 5 209,3 рублей, в 2021 году - 4 710,22 рублей, в 2022
году - 4 558,67 рубля;
за счет средств ОМС (в расчете на одно застрахованное лицо)
в 2020 году - 19 486,84 рубля, в 2021 году - 20 666,06 рубля и в 2022 году 21 796,8 рублей.

