ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2016 г. N 551-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
В соответствии с федеральными законами "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 1403
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и законами Ставропольского края "О
некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края", "О бюджете
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ

Утверждена
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 27 декабря 2016 г. N 551-п
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
I. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов (далее - Территориальная программа) разработана в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 1403 "О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов".
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, способы оплаты медицинской помощи, порядок
формирования и структуру тарифов на оплату медицинской помощи, а также определяет порядок
и условия оказания медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой гражданам в рамках Территориальной программы, порядок и размеры
возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной
форме, перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том
числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской
помощи (далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).
Территориальная программа формируется с учетом порядков оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также с учетом
особенностей половозрастного состава населения Ставропольского края, уровня и структуры
заболеваемости населения Ставропольского края, основанных на данных медицинской
статистики.
В состав Территориальной программы включена территориальная программа обязательного
медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, установленная в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском
страховании (далее - Территориальная программа ОМС).
Понятие "медицинская организация", используемое в Территориальной программе,
применяется в том же значении, что и в федеральных законах "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации".
II. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно
В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской помощи,
оказываемой в рамках клинической апробации) 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, оказываемая медицинскими организациями
Ставропольского края.
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 Ставропольского
края.
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 врачамиспециалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций Ставропольского края,
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
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 Ставропольского края в
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, являющимся
приложением 10 к Территориальной программе.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации Ставропольского
края, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края
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 Ставропольского края, 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.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
Медицинская помощь оказывается 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
здоровью.
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской

помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории
граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам
и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Территориальной программы 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, в том числе болезни полости рта, слюнных 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 внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан
имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Территориальной
программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы
взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие
граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;
медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с
занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;
диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью;
пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные
женщины;
неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний новорожденные дети;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.
IV. Территориальная программа ОМС
Территориальная программа ОМС является составной частью Территориальной программы.
В рамках Территориальной программы ОМС:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь,

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарноавиационной 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 (далее - средства ОМС), при заболеваниях и состояниях,
указанных в разделе III Территориальной программы, за исключением заболеваний,
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств
поведения;
осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским
осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Территориальной программы,
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях Ставропольского края,
аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках реализации Территориальной программы ОМС дополнительно к видам
медицинской помощи, установленным базовой программой обязательного медицинского
страхования (далее - базовая программа ОМС), оказывается медицинская помощь:
во врачебно-физкультурных диспансерах:
гражданам, перенесшим острые заболевания и травмы, больным хроническими
заболеваниями и инвалидам, нуждающимся в восстановительном лечении с применением
средств и методов лечебной физкультуры;
лицам, направленным во врачебно-физкультурные диспансеры после проведенного
обследования для допуска к занятиям в группах начальной подготовки;
лицам, занимающимся спортом и физической культурой, которые обследуются и
наблюдаются во врачебно-физкультурных диспансерах, для допуска к занятиям и соревнованиям;
в центрах охраны здоровья семьи и репродукции, в том числе в медико-генетических
центрах (консультациях), с использованием современных медицинских технологий (за
исключением методов вспомогательной репродукции) лицам, нуждающимся в сохранении и
восстановлении анатомофункционального состояния репродуктивной системы, страдающим
сексуальной дисгармонией и психоневротическими расстройствами.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным
законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
устанавливаются
тарифным
соглашением
между
министерством
здравоохранения
Ставропольского края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Ставропольского
края,
страховыми
медицинскими
организациями,
медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и
профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями),
представители которых включены в состав комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования (далее - тарифное соглашение).
Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС, в том числе
по установленным в дополнение к базовой программе ОМС страховым случаям, включают
расходы:
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара, а также скорой медицинской помощи - на заработную плату, начисления на оплату
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов,
мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных
запасов, полностью потребляемых в процессе оказания медицинской помощи, расходы на оплату
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других медицинских
организациях (при отсутствии в медицинской организации Ставропольского края лаборатории и
диагностического оборудования);

при оказании медицинской помощи в стационарных условиях - на заработную плату,
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных препаратов,
расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария,
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, полностью потребляемых в процессе
оказания медицинской помощи, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных
исследований, проводимых в других медицинских организациях (при отсутствии в медицинской
организации Ставропольского края лаборатории и диагностического оборудования), и на
организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации
Ставропольского края);
по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, работ, услуг, связанных с
содержанием имущества, за исключением капитального ремонта объектов капитального
строительства и реставрации нефинансовых активов, прочие расходы по оплате договоров на
выполнение работ, оказание услуг, за исключением научно-исследовательских, опытноконструкторских, опытно-технологических, геолого-разведочных работ, услуг по типовому
проектированию, проектных, изыскательских и иных видов работ, связанных с работами по
проектированию, строительству или контролю за реконструкцией, строительством, ремонтом
объектов капитального строительства, расходы на арендную плату за пользование имуществом,
оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников
медицинских организаций Ставропольского края, установленное законодательством Российской
Федерации, прочие расходы, расходы по увеличению стоимости материальных запасов,
необходимых для обеспечения деятельности медицинской организации Ставропольского края, но
не потребляемых непосредственно в процессе оказания медицинской помощи, расходы на
приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь)
стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу;
по оплате оперативного вмешательства, лабораторно-инструментальных исследований,
осмотров врачей различных специальностей, манипуляций, выполняемых врачами и средним
медицинским персоналом, работы персонала, не участвующего непосредственно в процессе
оказания медицинской помощи.
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
формируются в соответствии с принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты
медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение
денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за
оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерскоакушерскими 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 Ставропольского
края и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь
вне медицинской организации Ставропольского края;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
При невозможности оказать в полном объеме медицинские услуги, включенные в тариф на
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, медицинская
организация Ставропольского края обязана обеспечить организацию оказания данных услуг
пациенту в другой медицинской организации Ставропольского края либо путем привлечения
соответствующего специалиста и оплатить данные медицинские услуги.
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, в
том числе по установленным в дополнение к базовой программе ОМС страховым случаям,
устанавливаются тарифным соглашением в соответствии со способами оплаты медицинской
помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам.
При реализации Территориальной программы ОМС применяются следующие способы

оплаты медицинской помощи:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение
(законченный случай);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за
обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной в
медицинских организациях Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами
Ставропольского края, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих
прикрепившихся лиц);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для
медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях Ставропольского
края (структурных подразделениях), - за законченный случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний
(далее - КСГ), за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в
другую медицинскую организацию Ставропольского края, преждевременной выписке пациента
из медицинской организации Ставропольского края при его письменном отказе от дальнейшего
лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, - за
законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний
(в том числе КСГ), за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в
другую медицинскую организацию Ставропольского края, преждевременной выписке пациента
из медицинской организации Ставропольского края при его письменном отказе от дальнейшего
лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации
Ставропольского края (по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, 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.
С учетом особенностей организации оказания медицинской помощи в Ставропольском крае
устанавливаются тарифы на оплату медицинских услуг, включенных в номенклатуру медицинских
услуг, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1664н "Об утверждении номенклатуры
медицинских услуг", по следующим видам медицинских услуг:
исследование методами компьютерной томографии;
исследование методами магнитно-резонансной томографии;
исследование методами радиоизотопной диагностики;
исследование методами сцинтиграфии;
диализ;
иные дорогостоящие диагностические и лечебные услуги <*>.
-------------------------------<*> К иным дорогостоящим диагностическим и лечебным услугам относятся дорогостоящие
диагностические и лечебные услуги, определенные тарифным соглашением.
Оплата вышеуказанных медицинских услуг за счет средств ОМС производится
дополнительно к оплате по тарифу на оплату единицы объема медицинской помощи в случае,
если данные медицинские услуги не включены в тариф на оплату медицинской помощи,
оказанной в амбулаторных условиях, скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской
организации Ставропольского края.
Оплата экстренной и неотложной медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных
условиях медицинскими организациями Ставропольского края или их соответствующими
структурными подразделениями, предоставляющими специализированную медицинскую

помощь, подразделениями скорой медицинской помощи, а также медицинской помощи,
предоставляемой в амбулаторных условиях персоналом медицинских организаций
Ставропольского края или их соответствующих структурных подразделений, для определения
показаний к госпитализации пациента осуществляется за 1 посещение.
Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осуществляется в соответствии
с разделом V Территориальной программы.
Территориальная программа ОМС включает нормативы объемов предоставления
медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI
Территориальной программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема
предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной
медицинской помощи) и подушевые нормативы финансирования Территориальной программы
ОМС в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Территориальной
программы), порядок и условия оказания медицинской помощи по Территориальной программе,
включая Территориальную программу ОМС (в соответствии с приложением 3 к Территориальной
программе), целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках Территориальной программы (в соответствии с приложением 6 к
Территориальной программе).
V. Финансовое обеспечение Территориальной программы
Источниками финансового обеспечения Территориальной программы являются средства
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и средства ОМС.
За счет средств ОМС оплачивается медицинская помощь, предоставляемая в соответствии с
Территориальной программой ОМС.
За счет средств ОМС в рамках Территориальной программы ОМС согласно базовой
программе ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая
профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарноавиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в таблицу 1 перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к Территориальной
программе, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Территориальной программы,
за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза,
психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и
профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III
Территориальной программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских
организациях Ставропольского края, аудиологическому скринингу, а также по применению
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской
помощи в медицинских организациях Ставропольского края, участвующих в реализации
Территориальной программы ОМС, в соответствии с таблицей 1 перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к Территориальной
программе.
За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования осуществляется:
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с таблицей 2
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к
Территориальной программе, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными

государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый Министерством
здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия учредителя которых
осуществляют федеральные органы исполнительной власти;
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с таблицей 2
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к
Территориальной программе, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими
организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый
Министерством здравоохранения Российской Федерации, с 01 января 2019 года.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое
обеспечение:
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, в соответствии с таблицей 2 перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи за счет дотаций федеральному бюджету в
соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в целях
предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов
Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи
медицинскими организациями, подведомственными органам государственной власти субъектов
Российской Федерации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медикосанитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в том числе при заболеваниях,
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме
приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах
поведения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, предусмотренную базовой программой ОМС);
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 медикосанитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими
организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, в том
числе предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению 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,
направляемых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения;
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,
сформированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской
Федерации;
закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для
лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов В и С;
закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для
медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя;
предоставления в установленном порядке бюджету Ставропольского края
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
2
соответствии
с
пунктом
1
части 1 статьи 6
Федерального закона "О
государственной социальной помощи";

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в
рамках подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения";
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях
трансплантации (пересадки).
За счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края осуществляется
финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в
Территориальную программу ОМС, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а
также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную Территориальной программой 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 (при
заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и
расстройствах поведения, связанных в том числе с употреблением психоактивных веществ,
включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включенных
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренной Территориальной
программой ОМС;
паллиативной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в том числе
выездными патронажными службами, и в стационарных условиях, в том числе в хосписах и на
койках сестринского ухода;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Ставропольского края, в соответствии с таблицей 2
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к

Территориальной программе;
санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению и
реабилитации работающих граждан непосредственно после стационарного лечения,
оказываемой в санаториях, расположенных на территории Ставропольского края.
За счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края осуществляется:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации лекарственными препаратами и специализированными продуктами
лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный Правительством
Российской Федерации;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем лекарственных
препаратов, отпускаемых населению Ставропольского края 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, являющимся приложением 7 к Территориальной
программе;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных
женщин, неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний в части
исследований
и
консультаций,
осуществляемых
медико-генетическими
центрами
(консультациями), а также медикогенетических исследований в соответствующих структурных
подразделениях медицинских организаций Ставропольского края;
обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей
человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Ставропольского края.
В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края и средств ОМС осуществляется финансовое обеспечение проведения
осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования
лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при
постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную
к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные
организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с
Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при
федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе
военной подготовки офицеров запаса, 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 определения годности граждан к военной или приравненной к ней
службе.
Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета
Ставропольского края в установленном порядке оказывается медицинская помощь и
предоставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицинских
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, медицинских
организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края 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, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах
медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи,
включенной в базовую программу ОМС), центрах профессиональной патологии и
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-

медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационноаналитических 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 медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не
включенных в базовую программу ОМС (при заболеваниях, передаваемых половым путем,
вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенного иммунодефицита,
туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с
употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе
на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря) стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу.
VI. Нормативы объема медицинской помощи
Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в
целом по Территориальной программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в
год, по Территориальной программе ОМС - в расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы
объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического
обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных
Территориальной программой, и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации Ставропольского края,
включая медицинскую эвакуацию, в рамках Территориальной программы ОМС на 2017 - 2019
годы - 0,300 вызова на 1 застрахованное лицо;
для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной
в Территориальную программу ОМС, включая медицинскую эвакуацию, за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017 - 2019 годы - 0,020 вызова на 1 жителя;
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, а также разовые посещения в связи с
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за
исключением зубного протезирования), на 2017 год в рамках Территориальной программы ОМС 2,387 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 2,378
посещения на 1 застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС - 0,009
посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края - 0,306 посещения на 1 жителя, на 2018 год в рамках Территориальной программы ОМС 2,387 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 2,378
посещения на 1 застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС - 0,009
посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края - 0,307 посещения на 1 жителя, на 2019 год в рамках Территориальной программы ОМС 2,387 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 2,378
посещения на 1 застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС - 0,009
посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края - 0,307 посещения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями,
на 2017 год в рамках Территориальной программы ОМС - 1,984 обращения (законченного случая
лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного
заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы
ОМС - 1,980 обращения на 1 застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС 0,004 обращения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,182 обращения на 1 жителя, на 2018 год в рамках Территориальной
программы ОМС - 1,984 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных

условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное
лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 1,980 обращения на 1 застрахованное лицо,
дополнительно к базовой программе ОМС - 0,004 обращения на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,182 обращения на 1 жителя, на 2019
год в рамках Территориальной программы ОМС - 1,984 обращения (законченного случая лечения
заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не
менее 2) на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 1,980
обращения на 1 застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС - 0,004
обращения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края - 0,182 обращения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в
рамках Территориальной программы ОМС на 2017 год - 0,356 посещения на 1 застрахованное
лицо, на 2018 год - 0,467 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2019 год - 0,467 посещения на 1
застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках Территориальной
программы ОМС на 2017 - 2019 годы - 0,060 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017 - 2019 годы - 0,002 случая
лечения на 1 жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на 2017 год в
рамках Территориальной программы ОМС - 0,17528 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Территориальной программы
ОМС - 0,043 койко-дня на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,013 случая госпитализации на 1 жителя, на 2018 год в рамках
Территориальной программы ОМС - 0,17309 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в
том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Территориальной программы
ОМС - 0,043 койко-дня на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,013 случая госпитализации на 1 жителя, на 2019 год в рамках
Территориальной программы ОМС - 0,17307 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в
том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Территориальной программы
ОМС - 0,043 койко-дня на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,013 случая госпитализации на 1 жителя;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и
больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края
на 2017 - 2019 годы - 0,016 койко-дня на 1 жителя.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Территориальной
программе (в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую
программу ОМС, оказываемая медицинскими организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти) на 2017 - 2019 годы в расчете на 1 жителя
составляет 0,0027 случая госпитализации.
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента,
входящих в базовую программу ОМС, включается в нормативы объема медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края.
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания
медицинской помощи на 2017 год составляют:
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, а также разовые посещения в связи с
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за
исключением зубного протезирования), на первом этапе оказания медицинской помощи: в
рамках Территориальной программы ОМС - 1,697 посещения на 1 застрахованное лицо, в том
числе с учетом использования передвижных форм предоставления медицинских услуг, - 0,003
посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края - 0,130 посещения на 1 жителя; на втором этапе оказания медицинской помощи в рамках
Территориальной программы ОМС - 0,499 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе
оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,191 посещения
на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,176
посещения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями,
на первом этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС:
1,486 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с
кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,063 обращения на 1 жителя; на
втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,337
обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,118 обращения на 1 жителя; на
третьем этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС 0,161 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с
кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,001 обращения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в
рамках Территориальной программы ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи 0,272 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи 0,053 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи 0,031 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на первом этапе оказания
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,040 случая лечения на 1
застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках
Территориальной программы ОМС - 0,010 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,002 случая лечения на 1 жителя; на
третьем этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,010
случая лечения на 1 застрахованное лицо;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на первом этапе
оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05422 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,001 случая госпитализации на 1 жителя; на втором этапе оказания
медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05357 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,012 случая госпитализации на 1 жителя; на третьем этапе оказания
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,06749 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо.
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания
медицинской помощи на 2018 год составляют:
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, а также разовые посещения в связи с
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за
исключением зубного протезирования), на первом этапе оказания медицинской помощи: в
рамках Территориальной программы ОМС - 1,697 посещения на 1 застрахованное лицо, в том

числе с учетом использования передвижных форм предоставления медицинских услуг, - 0,003
посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края - 0,131 посещения на 1 жителя; на втором этапе оказания медицинской помощи в рамках
Территориальной программы ОМС - 0,499 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе
оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,191 посещения
на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,176
посещения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями,
на первом этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС:
1,486 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с
кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,065 обращения на 1 жителя; на
втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,337
обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,116 обращения на 1 жителя; на
третьем этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС 0,161 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с
кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,001 обращения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в
рамках Территориальной программы ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи 0,356 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи 0,074 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи 0,037 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на первом этапе оказания
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,040 случая лечения на 1
застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках
Территориальной программы ОМС - 0,010 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,002 случая лечения на 1 жителя; на
третьем этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,010
случая лечения на 1 застрахованное лицо;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на первом этапе
оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05354 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,001 случая госпитализации на 1 жителя; на втором этапе оказания
медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05290 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,012 случая госпитализации на 1 жителя; на третьем этапе оказания
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,06665 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо.
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания
медицинской помощи на 2019 год составляют:
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, а также разовые посещения в связи с
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за
исключением зубного протезирования), на первом этапе оказания медицинской помощи: в
рамках Территориальной программы ОМС - 1,697 посещения на 1 застрахованное лицо, в том
числе с учетом использования передвижных форм предоставления медицинских услуг, - 0,003
посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края - 0,132 посещения на 1 жителя; на втором этапе оказания медицинской помощи в рамках
Территориальной программы ОМС - 0,499 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе
оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,191 посещения

на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,175
посещения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями,
на первом этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС:
1,486 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с
кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,066 обращения на 1 жителя; на
втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,337
обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,115 обращения на 1 жителя; на
третьем этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС 0,161 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с
кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,001 обращения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в
рамках Территориальной программы ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи 0,356 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи 0,074 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи 0,037 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на первом этапе оказания
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,040 случая лечения на 1
застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках
Территориальной программы ОМС - 0,010 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,002 случая лечения на 1 жителя; на
третьем этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,010
случая лечения на 1 застрахованное лицо;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на первом этапе
оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05353 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0, 001 случая госпитализации на 1 жителя; на втором этапе оказания
медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05290 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края - 0,012 случая госпитализации на 1 жителя; на третьем этапе оказания
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,06664 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо.
Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Территориальной
программой ОМС, включают в себя объемы предоставления медицинской помощи за пределами
территории Ставропольского края застрахованным лицам, полис обязательного медицинского
страхования которым выдан в Ставропольском крае.
VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, подушевые нормативы
финансирования
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей
формирования Территориальной программы на 2017 год составляют:
на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не
включенной в Территориальную программу ОМС, включая медицинскую эвакуацию, за счет
средств бюджета Ставропольского края - 2334,36 рубля;
на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организации Ставропольского
края, включая медицинскую эвакуацию, за счет средств ОМС - 1823,10 рубля;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными

подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края - 404,70 рубля, за счет средств
ОМС - 377,02 рубля, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 377,00 рубля, дополнительно
к базовой программе ОМС - 382,36 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными
подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края - 1173,90 рубля, за счет средств
ОМС - 1059,86 рубля, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 1056,10 рубля,
дополнительно к базовой программе ОМС - 2762,25 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных
условиях за счет средств ОМС - 482,60 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета
Ставропольского края - 11981,80 рубля, за счет средств ОМС - 11942,90 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях Ставропольского края (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за
счет средств бюджета Ставропольского края - 69415,40 рубля, за счет средств ОМС - 24322,20
рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций Ставропольского края за счет средств
ОМС - 1657,30 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского края (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях
(включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета Ставропольского края
- 1860,20 рубля.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в
соответствии с Территориальной программой, на 2018 и 2019 годы составляют:
на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не
включенной в Территориальную программу ОМС, включая медицинскую эвакуацию, за счет
средств бюджета Ставропольского края на 2018 год - 2399,56 рубля, на 2019 год - 2454,30 рубля;
на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организации Ставропольского
края, включая медицинскую эвакуацию, за счет средств ОМС на 2018 год - 2076,10 рубля, на 2019
год - 2155,00 рубля;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными
подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края на 2018 год - 404,70 рубля, на
2019 год - 404,70 рубля, за счет средств ОМС на 2018 год - 438,38 рубля, в том числе в рамках
базовой программы ОМС - 438,60 рубля, дополнительно к базовой программе ОМС - 382,36
рубля, на 2019 год - 457,60 рубля, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 457,90 рубля,
дополнительно к базовой программе ОМС - 382,36 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными
подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края на 2018 год - 1173,90 рубля, на
2019 год - 1173,90 рубля, за счет средств ОМС на 2018 год - 1232,18 рубля, в том числе в рамках
базовой программы ОМС - 1228,80 рубля, дополнительно к базовой программе ОМС - 2762,25
рубля, на 2019 год - 1284,47 рубля, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 1281,20 рубля,
дополнительно к базовой программе ОМС - 2762,25 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных
условиях за счет средств ОМС на 2018 год - 561,40 рубля, на 2019 год - 586,70 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета
Ставропольского края на 2018 год - 11981,80 рубля, на 2019 год - 11981,80 рубля, за счет средств
ОМС на 2018 год - 13668,00 рубля, на 2019 год - 14400,90 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях Ставропольского края (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за
счет средств бюджета Ставропольского края на 2018 год - 69415,40 рубля, на 2019 год - 69415,40

рубля, за счет средств ОМС на 2018 год - 28824,90 рубля, на 2019 год - 30611,80 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций Ставропольского края за счет средств
ОМС на 2018 год - 1942,30 рубля, на 2019 год - 2042,60 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского края (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях
(включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета Ставропольского края
на 2018 год - 1860,20 рубля, на 2019 год - 1860,20 рубля.
Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой
(без учета расходов федерального бюджета), составляют: за счет средств бюджета
Ставропольского края (с учетом сумм межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Ставропольского края в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС) в расчете на 1
жителя в 2017 году - 1632,74 рубля, в 2018 году - 1516,75 рубля, в 2019 году - 1517,72 рубля;
за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и прочих поступлений в расчете
на 1 застрахованное лицо в 2017 году - 8785,51 рубля, в 2018 году - 10286,19 рубля, в 2019 году 10830,16 рубля.
VIII. Структура Территориальной программы
и основные принципы ее формирования
Территориальная программа, включающая Территориальную программу ОМС, включает в
себя:
утвержденную стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового
обеспечения согласно приложению 1 к Территориальной программе;
утвержденную стоимость Территориальной программы по условиям ее оказания согласно
приложению 2 к Территориальной программе;
порядок и условия оказания медицинской помощи по Территориальной программе,
включая Территориальную программу ОМС, согласно приложению 3 к Территориальной
программе;
перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы, согласно приложению 4 к
Территориальной программе;
перечень медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализации
Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, согласно
приложению 5 к Территориальной программе;
целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в
рамках Территориальной программы, согласно приложению 6 к Территориальной программе;
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению Ставропольского края 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, согласно приложению 7 к
Территориальной программе;
перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
используемых для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях для лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, имеющих
право на получение лекарственных препаратов за счет средств бюджета Ставропольского края
согласно приложению 8 к Территориальной программе;
порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской
помощи в экстренной форме согласно приложению 9 к Территориальной программе;

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению 10 к
Территориальной программе.
Порядок и условия оказания медицинской помощи по Территориальной программе,
включая Территориальную программу ОМС, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, включают:
условия предоставления медицинской помощи по Территориальной программе, включая
Территориальную программу ОМС;
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);
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;
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края права внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях Ставропольского края;
порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за
исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания
по желанию пациента;
условия пребывания в медицинских организациях Ставропольского края при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и
питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного
законного представителя в медицинской организации Ставропольского края в стационарных
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного
возраста - при наличии медицинских показаний;
условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
случае выявления у них заболеваний, медицинской помощи всех видов, включая
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;
порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости
проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую
помощь пациенту;
условия и сроки диспансеризации населения Ставропольского края для отдельных
категорий населения Ставропольского края;
условия оказания медицинской помощи, предоставляемой в дополнение к базовой
программе ОМС.
При формировании Территориальной программы учтены:
порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения;
особенности половозрастного состава населения Ставропольского края;
уровень и структура заболеваемости населения Ставропольского края, основанные на
данных медицинской статистики;

климатические и географические особенности Ставропольского края и транспортная
доступность медицинских организаций Ставропольского края;
сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том
числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об обязательном медицинском страховании.
При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение бесплатной
медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном порядке обязаны решать:
руководитель структурного подразделения медицинской организации Ставропольского
края, руководитель медицинской организации Ставропольского края;
страховая медицинская организация Ставропольского края, включая своего страхового
представителя;
министерство здравоохранения Ставропольского края, Территориальный орган
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ставропольскому краю,
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края;
общественные организации, включая общественный Совет по здравоохранению при
министерстве здравоохранения Ставропольского края, Общественный совет по защите прав
пациентов при Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Ставропольскому краю, профессиональные некоммерческие медицинские и
пациентские организации.

Приложение 1
к Территориальной программе
государственных гарантии бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории
Ставропольского края
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ <*> ПО ИСТОЧНИКАМ ЕЕ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
-------------------------------<*> Далее по тексту используется сокращение - Территориальная
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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программы
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медицинской
помощи

2017 год
2018 год

2019 год
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Территориальной программы
программы государственных
программы государственных
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гражданам медицинской
гражданам медицинской
помощи
помощи
помощи
всего (тыс.
рублей)

на 1 жителя (1
застрахованное
лицо) в год
(рублей)

всего (тыс.
рублей)

на 1 жителя (1
застрахованное
лицо) в год
(рублей)

всего (тыс.
рублей)

на 1 жителя (1
застрахованное
лицо) в год
(рублей)

3

4

5

6

7

8

Стоимость
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи, всего

28436251,95

10418,73

32187256,37

11803,43

33667417,92

12348,37

в том числе
средства бюджета
Ставропольского
края

4531245,35

1617,38

4206314,27

1501,40

4209022,82

1502,37

2

2.

Стоимость
Территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования <**>,
всего

23905006,60

8801,35

27980942,10

10302,03

29458395,10

10846,00

23861986,08

8785,51

27937921,58

10286,19

29415374,58

10830,16

23853878,48

8782,52

27929552,38

10283,11

29406722,78

10826,97

в том числе:
2.1.

Стоимость
Территориальной
программы ОМС за
счет средств
обязательного
медицинского
страхования в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования, всего
в том числе:

2.1.1. Субвенции
бюджету
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ставропольского
края на
выполнение

переданных
органам
государственной
власти
Ставропольского
края полномочий
Российской
Федерации в сфере
обязательного
медицинского
страхования
2.1.2. Прочие
поступления
2.2.

Межбюджетные
трансферты из
бюджета
Ставропольского
края,
передаваемые в
бюджет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ставропольского
края на финансовое
обеспечение
дополнительных
видов и условий
оказания
медицинской

8107,60

2,99

8369,20

3,08

8651,80

3,19

43020,52

15,84

43020,52

15,84

43020,52

15,84

помощи, не
установленных
базовой
программой
обязательного
медицинского
страхования, всего

Примечания:
1. Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Ставропольского края своих функций, предусмотренные Законом
Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" по разделу
01 "Общегосударственные вопросы": на 2017 год - 214897,10 тыс. рублей, в расчете на 1
застрахованное лицо - 79,12 рубля; на 2018 год - 221545,00 тыс. рублей, в расчете на 1
застрахованное лицо - 81,57 рубля; на 2019 год - 224182,30 тыс. рублей, в расчете на 1
застрахованное лицо - 82,54 рубля.
2. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования: на
2017 год - 141636,10 тыс. рублей, в расчете на 1 застрахованное лицо - 52,15 рубля; на 2018 год 96106,60 тыс. рублей, в расчете на 1 застрахованное лицо - 35,38 рубля; на 2019 год - 79918,40 тыс.
рублей, в расчете на 1 застрахованное лицо - 29,42 рубля.
-------------------------------<**> Далее по тексту используется сокращение - Территориальная программа ОМС.

Приложение 2
к Территориальной программе
государственных гарантии бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории
Ставропольского края
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ <*> ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ
-------------------------------<*> Далее по тексту используется сокращение - Территориальная
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

программа

Медицинская помощь по
источникам финансового
N п/п
обеспечения и условиям
оказания

1

2

Единица
измерения

3

Нормативы
объема
медицинской
помощи на 1
жителя (1
застрахованное
лицо по
территориальной
программе
обязательного
медицинского
страхования на
2017 год и
плановый период
2018 и 2019 годов
<**>) в год
4

Подушевые нормативы
финансового обеспечения
Территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (рублей)

Стоимость Территориальной програм
государственных гарантий бесплатно
оказания гражданам медицинской пом
по источникам ее финансового обеспеч
(тыс. рублей)

Нормативы
финансовых
затрат на
единицу
объема
средства
медицинской
средства
бюджета
обязательного
средства бюджета
помощи
Ставропольского медицинского Ставропольского
(рублей)
края
страхования
края
<***>

5

6

7

8

средства
ОМС

9

проце
к ит

1

I. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год по условиям
оказания
1.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
средств бюджета
Ставропольского края,
всего в том числе:

-

-

-

1603,68

-

4492866,35

-

15

1.1.

Скорая, в том числе
скорая
специализированная,
медицинская помощь, не
включенная в

вызовов

0,020

2334,36

47,82

-

133966,67

-

-

территориальную
программу ОМС, всего

1.2.

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

вызовов

0,017

1862,60

31,80

-

89086,30

-

-

Медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего

посещений

-

-

337,81

-

946398,90

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

посещений

-

-

2,33

-

6532,92

-

-

посещений

0,306

404,70

123,80

-

346840,04

-

-

посещений

0,006

382,40

2,33

-

6532,92

-

-

обращений

0,182

1173,90

214,01

-

599558,86

-

-

обращений

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
1.2.1. Медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической
целью, всего
в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам
1.2.2. Медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями, всего
в том числе не
идентифицированным и

не застрахованным в
системе ОМС лицам
1.3.

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего

случаев
госпитализации

0,013

69415,40

868,26

-

2432523,86

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

случаев
госпитализации

0,002

24246,60

47,98

-

134423,15

-

-

Медицинская помощь в
условиях дневного
стационара, всего

случаев лечения

0,002

11981,80

25,93

-

72633,67

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

случаев лечения

-

-

-

-

-

-

-

Паллиативная
медицинская помощь,
всего

койко-дней

0,016

1860,20

28,96

-

81141,92

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

койко-дней

-

-

-

-

-

-

-

1.6.

Иные государственные
услуги (работы)

услуг (работ)

-

-

277,05

-

776201,33

-

-

1.7.

Высокотехнологичная

случаев

-

-

17,85

-

50000,00

-

-

1.4.

1.5.

медицинская помощь,
оказываемая в
медицинских
организациях
Ставропольского края
2.

госпитализации

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
средств бюджета
Ставропольского края,
выделяемых на
приобретение
медицинского
оборудования для
медицинских
организаций,
работающих в системе
ОМС, всего

-

-

13,70

-

38379,00

-

0,

в том числе:
2.1.

Санитарного транспорта

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Компьютерных
томографов

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Магнитно-резонансных
томографов

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Иного медицинского
оборудования

-

-

-

13,70

-

38379,00

-

-

Медицинская помощь в
рамках Территориальной
программы ОМС, всего

-

-

-

-

8801,35

-

23905006,60

3.

84

в том числе:
скорая медицинская
помощь

вызовов

0,300

1823,10

-

546,93

-

1485496,52

-

посещений

-

-

-

3175,31

-

8624313,54

-

медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической целью

посещений

2,387

377,02

-

900,10

-

2444714,37

-

медицинская помощь,
оказываемая в
неотложной форме

посещений

0,356

482,60

-

172,04

-

467255,50

-

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

1,984

1059,86

-

2103,17

-

5712343,67

-

случаев
госпитализации

0,17528

24322,20

-

4263,18

-

11579069,75

-

койко-дней

0,043

1657,30

-

71,50

-

194190,81

-

случаев
госпитализации

0,0027

124771,30

-

331,72

-

900973,56

-

медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего
в том числе:

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего
в том числе:
медицинская
реабилитация
высокотехнологичная
медицинская помощь

3.1.

медицинская помощь в
условиях дневного
стационара

случаев лечения

0,060

11942,90

-

732,59

-

1989770,74

-

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций

-

-

-

-

83,34

-

226356,05

-

Медицинская помощь,
предоставляемая в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования лицам,
получившим полис
обязательного
медицинского
страхования в
Ставропольском крае,
всего

-

-

-

-

8785,51

-

23861986,08

84

вызовов

0,300

1823,10

-

546,93

-

1485496,52

-

посещений

-

-

-

3159,63

-

8581718,97

-

посещений

2,378

377,00

-

896,51

-

2434965,72

-

в том числе:
скорая медицинская
помощь
медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая с

профилактической целью
медицинская помощь,
оказываемая в
неотложной форме

посещений

0,356

482,60

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

1,980

1056,10

2091,08

5679497,75

случаев
госпитализации

0,17528

24322,20

4263,18

11579069,75

койко-дней

0,043

1657,30

высокотехнологичная
медицинская помощь

случаев
госпитализации

0,0027

124771,30

медицинская помощь в
условиях дневного
стационара

случаев лечения

0,060

11942,90

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций

-

-

Медицинская помощь,
предоставляемая в
рамках Территориальной
программы ОМС по
видам и заболеваниям,

-

-

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего

-

172,04

-

467255,50

-

в том числе:
медицинская
реабилитация

3.2.

-

71,50

-

194190,81

-

331,72

-

900973,56

-

-

732,59

-

1989770,74

-

-

-

83,18

-

225930,10

-

-

-

15,84

-

43020,52

0,

не установленным
базовой программой
обязательного
медицинского
страхования, всего
в том числе:
медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего

посещений

-

-

-

15,68

-

42594,57

-

медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической целью

посещений

0,009

382,36

-

3,59

-

9748,65

-

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

0,004

2762,25

-

12,09

-

32845,92

-

-

-

-

-

0,16

-

425,95

-

-

-

1617,38

8801,35

4531245,35

23905006,60

в том числе:

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций
Итого
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II. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год по условия
оказания
4.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
средств бюджета
Ставропольского края,
всего

-

-

-

1487,70

-

4167935,27

-

12

в том числе:
4.1.

4.2.

Скорая, в том числе
скорая
специализированная,
медицинская помощь, не
включенная в
Территориальную
программу ОМС, всего

вызовов

0,020

2334,36

46,89

-

131368,38

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

вызовов

0,017

1926,00

32,12

-

89975,02

-

-

Медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего

посещений

-

-

337,13

-

944511,30

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

посещений

-

-

2,40

-

6711,52

-

-

посещений

0,307

403,90

123,74

-

346675,45

-

-

посещений

0,006

395,40

2,40

-

6711,52

-

-

в том числе:
4.2.1. Медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической
целью, всего
в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

4.2.2. Медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями, всего

4.3.

4.4.

4.5.

обращений

0,182

1171,60

213,39

-

597835,85

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

обращений

-

-

-

-

-

-

-

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего

случаев
госпитализации

0,013

69276,80

865,89

-

2425865,71

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

случаев
госпитализации

0,002

25072,60

49,38

-

138350,61

-

-

Медицинская помощь в
условиях дневного
стационара, всего

случаев лечения

0,002

11957,90

25,87

-

72488,79

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

случаев лечения

-

-

-

-

-

-

-

Паллиативная
медицинская помощь,
всего

койко-дней

0,016

1856,50

28,91

-

80980,53

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в

койко-дней

-

-

-

-

-

-

-

системе ОМС лицам
4.6.

Иные государственные
услуги (работы)

услуг (работ)

-

-

165,16

-

462720,56

-

-

4.7.

Высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в
медицинских
организациях
Ставропольского края

случаев
госпитализации

-

-

17,85

-

50000,00

-

-

-

-

-

13,70

-

38379,00

-

0,

5.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
средств бюджета
Ставропольского края,
выделяемых на
приобретение
медицинского
оборудования для
медицинских
организаций,
работающих в системе
ОМС, всего
в том числе:

5.1.

Санитарного транспорта

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Компьютерных
томографов

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.

Магнитно-резонансных
томографов

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4.
6.

Иного медицинского
оборудования

-

-

-

13,70

Медицинская помощь в
рамках Территориальной
программы ОМС, всего

-

38379,00

10302,03

-

-

27980942,10
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в том числе:
скорая медицинская
помощь

вызовов

0,300

2076,10

-

622,83

-

1691645,73

-

посещений

-

-

-

3753,94

-

10195943,43

-

медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической целью

посещений

2,387

438,38

-

1046,58

-

2842576,14

-

медицинская помощь,
оказываемая в
неотложной форме

посещений

0,467

561,40

-

262,25

-

712277,04

-

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

1,984

1232,18

-

2445,11

-

6641090,25

-

случаев
госпитализации

0,17309

28824,90

-

4989,19

-

13550953,71

-

медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего
в том числе:

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего
в том числе:

медицинская
реабилитация

койко-дней

0,043

1942,30

-

83,79

-

227585,12

-

высокотехнологичная
медицинская помощь

случаев
госпитализации

0,0027

147866,47

-

393,12

-

1067743,78

-

медицинская помощь в
условиях дневного
стационара

случаев лечения

0,060

13668,00

-

838,41

-

2277184,48

-

-

-

-

97, 66

-

265214,75

-

-

-

-

-

10286,19

-

27937921,58
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вызовов

0,300

2076,10

-

622,83

-

1691645,73

-

посещений

-

-

-

3738,26

-

10153348,86

-

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций
6.1.

Медицинская помощь,
предоставляемая в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования лицам,
получившим полис
обязательного
медицинского
страхования в
Ставропольском крае,
всего
в том числе:
скорая медицинская
помощь
медицинская помощь в
амбулаторных условиях,

всего
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической целью

посещений

2,378

438,60

-

1042,99

медицинская помощь,
оказываемая в
неотложной форме

посещений

0,467

561,40

-

262,25

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

1,980

1228,80

-

2433,02

случаев
госпитализации

0,17309

28824,90

-

койко-дней

0,043

1942,30

высокотехнологичная
медицинская помощь

случаев
госпитализации

0,0027

медицинская помощь в
условиях дневного
стационара

случаев лечения

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего

-

2832827,49

-

712277,04

-

-

6608244,33

-

4989,19

-

13550953,71

-

-

83,79

-

227585,12

-

147866,47

-

393,12

-

1067743,78

-

0,060

13668,00

-

838,41

-

2277184,48

-

-

-

-

97,50

-

264788,80

-

в том числе:
медицинская
реабилитация

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций

6.2.

Медицинская помощь,
предоставляемая в
рамках Территориальной
программы ОМС по
видам и заболеваниям,
не установленным
базовой программой
обязательного
медицинского
страхования, всего

-

-

-

15,84

-

43020,52

0,

посещений

-

-

-

15,68

-

42594,57

-

медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической целью

посещений

0,009

382,36

-

3,59

-

9748,65

-

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

0,004

2762,25

-

12,09

-

32845,92

-

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций

-

-

-

0,16

-

425,95

-

Итого

-

-

1501,40

10302,03

4206314,27

27980942,10

в том числе:
медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего
в том числе:

100

III. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год по условия
оказания

7.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
средств бюджета
Ставропольского края,
всего

-

-

-

1488,67

-

4170643,82

-

12

Скорая, в том числе
скорая
специализированная,
медицинская помощь, не
включенная в
Территориальную
программу ОМС, всего

вызовов

0,020

2334,36

46,20

-

129442,61

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

вызовов

0,017

1983,60

32,49

-

91029,39

-

-

Медицинская помощь в
амбулаторных условиях

посещений

-

-

337,11

-

944446,53

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам
в том числе:

посещений

-

-

2,45

-

6867,02

-

-

посещений

0,307

403,90

123,93

-

347196,48

-

-

в том числе:
7.1.

7.2.

7.2.1. Медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической
целью, всего

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

посещений

0,006

407,20

2,45

-

6867,02

-

-

обращений

0,182

1171,60

213,18

-

597250,05

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

обращений

-

-

-

-

-

-

-

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего

случаев
госпитализации

0,013

69276,80

865,14

-

2423787,40

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

случаев
госпитализации

0,002

25822,20

50,58

-

141712,23

-

-

Медицинская помощь в
условиях дневного
стационара, всего

случаев лечения

0,002

11957,90

25,87

-

72488,79

-

-

в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

случаев лечения

-

-

-

-

-

-

-

койко-дней

0,016

1856,50

28,91

-

80980,53

-

-

7.2.2. Медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями, всего

7.3.

7.4.

7.5.

Паллиативная
медицинская помощь,

всего
в том числе не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе ОМС лицам

койко-дней

-

-

-

-

-

-

-

7.6.

Иные государственные
услуги (работы)

услуг (работ)

-

-

167,59

-

469497,96

-

-

7.7.

Высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в
медицинских
организациях
Ставропольского края

случаев
госпитализации

-

-

17,85

-

50000,00

-

-

-

-

13,70

-

38379,00

-

0,

8.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
средств бюджета
Ставропольского края,
выделяемых на
приобретение
медицинского
оборудования для
медицинских
организаций,
работающих в системе
ОМС, всего
в том числе:

8.1.

Санитарного транспорта

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2.

Компьютерных

-

-

-

-

-

-

-

-

томографов
8.3.

Магнитно-резонансных
томографов

-

-

-

-

-

-

-

-

8.4.

Иного медицинского
оборудования

-

-

-

13,70

-

38379,00

-

-

-

-

-

10846,00

-

29458395,10

87

вызовов

0,300

2155,00

-

646,50

-

1755934,95

-

посещений

-

-

-

3915,48

-

10634673,76

-

медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической целью

посещений

2,387

457,60

-

1092,48

-

2967230,88

-

медицинская помощь,
оказываемая в
неотложной форме

посещений

0,467

586,70

-

274,13

-

744555,76

-

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

1,984

1284,47

-

2548,87

-

6922887,12

-

случаев

0,17307

30611,80

-

5297,96

-

14389596,99

-

9.

Медицинская помощь в
рамках Территориальной
программы ОМС, всего
в том числе:
скорая медицинская
помощь
медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего
в том числе:

специализированная

медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего

госпитализации

в том числе:
медицинская
реабилитация

9.1.

койко-дней

0,043

2042,60

-

88,12

-

239337,57

-

высокотехнологичная
медицинская помощь

случаев
госпитализации

0,0027

157034,19

-

417,50

-

1133943,89

-

медицинская помощь в
условиях дневного
стационара

случаев лечения

0,060

14400,90

-

883,37

-

2399290,75

-

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций

-

-

'

102,69

-

278898,65

-

Медицинская помощь,
предоставляемая в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования лицам,
получившим полис
обязательного
медицинского
страхования в
Ставропольском крае,
всего

-

-

-

10830,16

-

29415374,58

в том числе:

86

скорая медицинская
помощь

вызовов

0,300

2155,00

-

646,50

-

1755934,95

-

посещений

-

-

-

3899,80

-

10592079,19

-

медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической целью

посещений

2,378

457,90

-

1088,89

-

2957482,23

-

медицинская помощь,
оказываемая в
неотложной форме

посещений

0,467

586,70

-

274,13

-

744555,76

-

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

1,980

1281,20

-

2536,78

-

6890041,20

-

случаев
госпитализации

0,17307

30611,80

койко-дней

0,043

2042,60

-

88,12

-

239337,57

-

высокотехнологичная
медицинская помощь

случаев
госпитализации

0,0027

157034,19

-

417,50

-

1133943,89

-

медицинская помощь в
условиях дневного

случаев лечения

0,060

14400,90

-

883,37

-

2399290,75

-

медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего
в том числе:

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
всего

5297,96

14389596,99

в том числе:
медицинская
реабилитация

стационара

9.2.

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций

-

-

-

102,53

-

278472,70

-

Медицинская помощь,
предоставляемая в
рамках Территориальной
программы ОМС по
видам и заболеваниям,
не установленным
базовой программой
обязательного
медицинского
страхования, всего

-

-

-

15,84

-

43020,52

0,

в том числе:
медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
всего в том числе:

посещений

-

-

-

15,68

-

42594,57

-

медицинская помощь,
оказываемая с
профилактической целью

посещений

0,009

382,36

-

3,59

-

9748,65

-

медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями

обращений

0,004

2762,25

-

12,09

-

32845,92

-

-

-

-

0,16

-

425,95

-

затраты на ведение дела
страховых медицинских
организаций

Итого

-

-

1502,37

10846,00

4209022,82

29458395,10

100

-------------------------------<**> Далее по тексту используется сокращение - Территориальная программа ОМС.
<***> Далее по тексту используется сокращение - ОМС.

Приложение 3
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, ВКЛЮЧАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
I. Общие положения
1. Оказание медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов (далее - Территориальная программа), включая территориальную программу
обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(далее - Территориальная программа ОМС), осуществляется медицинскими организациями
Ставропольского края, включенными в перечень медицинских организаций Ставропольского края,
участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе Территориальной
программы ОМС, являющийся приложением 5 к Территориальной программе (далее медицинские организации Ставропольского края), по видам работ (услуг), определенным
лицензией на осуществление медицинской деятельности.
2. Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния здоровья гражданина
осуществляется в экстренном, неотложном или плановом порядке.
Экстренная медицинская помощь оказывается медицинской организацией Ставропольского
края и медицинским работником гражданину круглосуточно, безотлагательно и бесплатно вне
зависимости от наличия у гражданина полиса обязательного медицинского страхования и (или)
документов, удостоверяющих его личность. Отказ в ее оказании не допускается.
3. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями Ставропольского края
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской
помощи, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (далее - федеральный орган исполнительной власти).
4. Медицинские организации Ставропольского края обязаны обеспечивать этапность и
преемственность в оказании медицинской помощи, включая применение реабилитационных
методов и санаторно-курортное лечение.
5. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного гражданина
определяется лечащим врачом на основе порядков оказания медицинской помощи, стандартов

медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых медицинскими профессиональными
некоммерческими организациями. При этом гражданин обязан выполнять назначения лечащего
врача и соблюдать правила внутреннего распорядка медицинской организации Ставропольского
края.
6. Гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме о
состоянии своего здоровья, о медицинской организации Ставропольского края, об
осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и
квалификации, а также иные права пациента, установленные законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
7. Медицинская организация Ставропольского края обязана:
1) информировать граждан о возможности и сроках получения медицинской помощи в
рамках Территориальной программы;
2) предоставлять пациентам полную и достоверную информацию об оказываемой
медицинской помощи, в том числе о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской
помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о
медицинских изделиях;
3) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", об осуществляемой медицинской
деятельности и о медицинских работниках, об уровне их образования и об их квалификации, а
также предоставлять иную определяемую федеральным органом исполнительной власти
необходимую для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями Ставропольского края информацию.
II. Условия предоставления медицинской помощи
по Территориальной программе, включая
Территориальную программу ОМС
8. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неотложная, медицинская
помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях Ставропольского края врачамитерапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, включая
врачей-специалистов медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь (первичную
специализированную медико-санитарную помощь), а также фельдшерами, акушерами и другими
медицинскими работниками со средним медицинским образованием (первичную доврачебную
медико-санитарную помощь).
В случае невозможности посещения гражданином по состоянию здоровья медицинской
организации Ставропольского края медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается
гражданину на дому при вызове медицинского работника по месту фактического нахождения
гражданина. Порядок вызова врача (указание телефонов, по которым регистрируются вызовы
врача на дом) регламентируется медицинскими организациями Ставропольского края
самостоятельно.
В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи за счет средств бюджета
Ставропольского края осуществляется транспортировка застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию пациентов к месту получения сеансов гемодиализа.
9. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию
Ставропольского края, в том числе медицинскую организацию Ставропольского края, выбранную
им в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящих Порядка и условий, с учетом порядков оказания
медицинской помощи, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти.
Оказание стоматологической помощи гражданам, утратившим способность к

самостоятельному передвижению, включает транспортировку пациента к месту ее оказания
санитарным автотранспортом в сопровождении медицинского персонала.
10. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарноавиационная), медицинская
помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния
и заболевания).
11. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой
медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями государственной
системы здравоохранения Ставропольского края составляет не более 20 минут с момента вызова
скорой медицинской помощи.
12. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в
плановом порядке предоставляется по направлению лечащего врача медицинской организации
Ставропольского края (подразделения медицинской организации Ставропольского края) и при
наличии оформленной выписки из медицинской карты с результатами обследования.
В случае если в реализации Территориальной программы принимают участие несколько
медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих медицинскую помощь по
соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о
возможности выбора медицинской организации Ставропольского края с учетом выполнения
условий оказания медицинской помощи, установленных Территориальной программой.
13. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной
медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в
том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной
медицинской помощи, являющимся приложением 10 к Территориальной программе.
14. При самостоятельном обращении гражданина в медицинскую организацию
Ставропольского края, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, ему
оказывается медицинская помощь по медицинским показаниям, определенным врачомспециалистом данной медицинской организации, и проводятся необходимые диагностические
исследования.
15. Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в медицинских
организациях Ставропольского края в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения
хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в
период новорожденности, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, применения
интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.
16. Госпитализация граждан в медицинские организации Ставропольского края по
экстренным или неотложным показаниям осуществляется по направлению лечащего врача или
бригадой скорой медицинской помощи, а также при самостоятельном обращении гражданина
при наличии медицинских показаний.
Наличие медицинских показаний для госпитализации гражданина, доставленного бригадой
скорой медицинской помощи, или самостоятельно обратившегося гражданина определяется
врачом-специалистом данной медицинской организации Ставропольского края.
17. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с
учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. Срок ожидания оказания
первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более двух часов с
момента обращения пациента в медицинскую организацию.
III. 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)
18. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том
числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а

также на выбор медицинской организации Ставропольского края из числа медицинских
организаций Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной программы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает
медицинскую организацию Ставропольского края, в том числе по территориально-участковому
принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или
места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации Ставропольского края
гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены
медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи
заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации
Ставропольского края при условии согласия выбранного врача.
20. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии с положениями части 2
статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
до момента реализации указанного права первичная врачебная медико-санитарная помощь
оказывается в медицинских организациях Ставропольского края, в которых указанные лица
находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское обслуживание указанных
лиц.
21. Выбор врача военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому
обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую
службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на
альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по
контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу,
отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо
административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской
помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
22. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации Ставропольского
края (подразделения медицинской организации Ставропольского края) или выбирается
пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача
руководитель медицинской организации Ставропольского края (подразделения медицинской
организации Ставропольского края) должен содействовать выбору пациентом другого врача в
соответствии с Порядком содействия руководителем медицинской организации (ее
подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 апреля 2012 г. N 407н.
23. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации
Ставропольского края (подразделения медицинской организации Ставропольского края) может
отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об
отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не
угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от
наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной
форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности руководитель
медицинской организации Ставропольского края (подразделения медицинской организации
Ставропольского края) должен организовать замену лечащего врача.
24. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской
помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и
применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и
психотропные лекарственные препараты, руководителем медицинской организации
Ставропольского края при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой
медицинской помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в соответствии с Порядком
возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации

оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных
функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в
период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные
лекарственные препараты, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н.
25. Выбор гражданином медицинской организации Ставропольского края для оказания
скорой медицинской помощи осуществляется на основании информации медицинских
работников с учетом соблюдения требований к срокам оказания медицинской помощи и
территории обслуживания.
IV. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, в случае выявления у них
заболеваний медицинской помощи всех видов, включая
специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь
26. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае
выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с
настоящими Порядком и условиями с учетом сроков ожидания медицинской помощи,
установленных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разделом V
настоящих Порядка и условий.
V. 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
27. Плановая медицинская помощь предоставляется в порядке очередности в пределах
установленного настоящими Порядком и условиями срока ожидания оказания медицинской
помощи.
28. Срок ожидания проведения консультаций врачей-специалистов при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14
календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию Ставропольского
края, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не более 10 календарных
дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию Ставропольского края.
Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми составляет не более 24 часов с момента
обращения пациента в медицинскую организацию Ставропольского края.
Срок ожидания проведения диагностических инструментальных (рентгенографических
исследований, включая маммографию, функциональной диагностики, ультразвуковых
исследований) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной
помощи в плановой форме составляет не более 14 календарных дней со дня назначения, для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не более 10 календарных дней со
дня назначения.
Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную
эмиссионную компьютерную томографию), магнитнорезонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медикосанитарной помощи в плановой форме составляет не более 30
календарных дней со дня назначения, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - не более 20 календарных дней со дня назначения.
Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной)
медицинской помощи в плановой форме составляет не более 30 календарных дней со дня выдачи

лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за
госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - не более 20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в
рекомендуемые лечащим врачом сроки).
29. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом в
соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной
терапии и круглосуточного наблюдения врача, при этом согласовывается дата плановой
госпитализации. Направление на госпитализацию выдается по установленному образцу и
регистрируется в едином информационном ресурсе Ставропольского края, реализованном в
режиме онлайн, предназначенном для информационного сопровождения застрахованных лиц
при организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими организациями
Ставропольского края.
В медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих специализированную
медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, 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.
VI. Порядок реализации установленного законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края права внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях
Ставропольского края
30. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях
Ставропольского края вне очереди является документ, подтверждающий принадлежность
гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края предоставлено право на
внеочередное оказание медицинской помощи.
31. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан, которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи,
организуется медицинскими организациями Ставропольского края самостоятельно.
32. Информация о категориях граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края предоставлено право на
внеочередное оказание медицинской помощи, размещается медицинскими организациями
Ставропольского края на стендах и в иных общедоступных местах в помещениях данных
медицинских организаций.
VII. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным
питанием, в том числе специализированными продуктами
лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям
в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом
видов, условий и форм оказания медицинской помощи,
за исключением лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания,
по желанию пациента

33. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края необходимыми лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями,
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за
исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания,
по желанию пациента.
34. При амбулаторном лечении по рецептам врачей населению Ставропольского края
отпускаются бесплатно лекарственные препараты в соответствии с перечнем лекарственных
препаратов, отпускаемых населению Ставропольского края 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, согласно приложению 7 к Территориальной
программе.
Лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания,
используемыми для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, обеспечиваются
лица, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, имеющие право на получение лекарственных препаратов за счет средств
бюджета Ставропольского края согласно приложению 8 к Территориальной программе.
35. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством
Российской Федерации, допускается при условии их включения в формулярный перечень
медицинской организации Ставропольского края.
36. При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и
в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной,
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках Территориальной
программы не подлежат оплате за счет личных средств граждан:
назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, включенных в
утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, по назначению врача, а также донорской крови и ее компонентов
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи;
назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случаях
их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям.
37. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического
использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Территориальной
программы осуществляется в стационарных условиях на безвозмездной основе в соответствии с
постановлением Правительства Ставропольского края от 10 октября 2013 г. N 386-п "Об
утверждении Порядка безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами
для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края субъектов государственной,
муниципальной, частной систем здравоохранения в Ставропольском крае, образовательных
организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти
Ставропольского края, участвующих в ее реализации".

38. Вид и объем трансфузионной терапии определяются лечащим врачом. Переливание
донорской крови и ее компонентов возможно только с письменного согласия пациента или его
законного представителя. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни пациента решение о необходимости гемотрансфузий
принимается консилиумом врачей. При переливании донорской крови и ее компонентов строго
соблюдаются правила подготовки, непосредственной процедуры переливания и наблюдения за
реципиентом после гемотрансфузии.
39. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 ноября
2002 г. N 363 "Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови".
VIII. Условия пребывания в медицинских организациях
Ставропольского края при оказании медицинской помощи
в стационарных условиях, включая предоставление спального
места и питания, при совместном нахождении одного
из родителей, иного члена семьи или иного законного
представителя в медицинской организации Ставропольского края
в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста
четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста при наличии медицинских показаний
40. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю (далее законный представитель) предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с
ребенком в медицинской организации Ставропольского края при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста
ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации Ставропольского края в
стационарных условиях законного представителя с ребенком до достижения им возраста четырех
лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний, плата за
создание условий пребывания законного представителя в стационарных условиях, в том числе за
предоставление спального места и питания, с законного представителя не взимается.
Стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает расходы на создание условий
пребывания законного представителя, включая предоставление спального места и питания, и
финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования по видам медицинской
помощи и заболеваниям (состояниям), включенным в Территориальную программу ОМС.
41. Решение о наличии медицинских показаний к совместному нахождению законного
представителя с ребенком старше четырех лет в медицинской организации Ставропольского края
при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях принимается лечащим врачом
совместно с заведующим отделением, о чем делается соответствующая запись в медицинской
карте.
IX. Условия размещения пациентов в маломестных палатах
(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим
показаниям, установленным Министерством здравоохранения
Российской Федерации
42. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не более двух мест при наличии
медицинских и (или) эпидемиологических показаний, установленных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 535н "Об
утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в
маломестных палатах (боксах)", с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58.
43. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы не подлежит

оплате за счет личных средств граждан размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям.
X. Порядок предоставления транспортных услуг
при сопровождении медицинским работником пациента,
находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях
выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи в случае необходимости проведения такому
пациенту диагностических исследований (при отсутствии
возможности их проведения медицинской организацией
Ставропольского края, оказывающей медицинскую помощь
пациенту)
44. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, в случае
необходимости проведения пациенту диагностических исследований (при отсутствии
возможности их проведения медицинской организацией Ставропольского края, оказывающей
медицинскую помощь пациенту) оказание транспортных услуг при сопровождении медицинским
работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, обеспечивается
медицинской организацией Ставропольского края, в которой отсутствуют необходимые
диагностические возможности. Медицинское сопровождение при этом обеспечивается также
указанной медицинской организацией Ставропольского края.
45. При невозможности проведения требующихся специальных методов диагностики и
лечения в медицинской организации Ставропольского края, куда был госпитализирован пациент,
после стабилизации его состояния он в максимально короткий срок переводится в ту
медицинскую организацию Ставропольского края, где необходимые медицинские услуги могут
быть оказаны в полном объеме. Госпитализация больного, перевод из одной медицинской
организации Ставропольского края в другую медицинскую организацию Ставропольского края
осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему
профилю санитарным транспортом медицинской организации Ставропольского края.
46. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы не подлежат
оплате за счет личных средств граждан транспортные услуги при сопровождении медицинским
работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, утверждаемых
федеральными органами исполнительной власти, в случае необходимости проведения такому
пациенту диагностических исследований (при отсутствии возможности их проведения
медицинской организацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую помощь
пациенту).
47. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется
медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в медицинские
организации Ставропольского края или иных субъектов Российской Федерации в целях спасения
жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских
организациях Ставропольского края, 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).
XI. Условия и сроки диспансеризации населения
Ставропольского края для отдельных категорий
населения Ставропольского края
48. Диспансеризация отдельных категорий населения Ставропольского края при реализации
Территориальной программы представляет собой комплекс мероприятий, в том числе
медицинский осмотр врачами-специалистами и применение лабораторных и функциональных

исследований, осуществляемых в отношении указанных категорий населения Ставропольского
края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Диспансеризации подлежат:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные
(удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в
стационарных учреждениях;
пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации;
отдельные группы взрослого населения;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
49. Сроки проведения диспансеризации, перечень осмотров и исследований, выполняемых
при ее проведении, для каждой отдельной категории населения Ставропольского края
устанавливаются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 мая
2003 г. N 216 "О диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", от 3 февраля 2015 г. N З6ан "Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения", от 15 февраля 2013 г. N
72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", от 11 апреля 2013 г. N 216н "Об утверждении
Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью".
50. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение и
проведение диспансеризации является обязательным.
XII. Условия оказания медицинской помощи, предоставляемой
в дополнение к базовой программе обязательного
медицинского страхования
51. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках Территориальной программы ОМС
дополнительно к видам медицинской помощи, установленным базовой программой
обязательного медицинского страхования, во врачебно-физкультурных диспансерах и центрах
охраны здоровья семьи и репродукции, в том числе в медико-генетических центрах
(консультациях) (далее - дополнительная медицинская помощь), оказывается в плановом порядке
по направлению врача при наличии оформленной выписки из медицинской карты с результатами
обследования.
52. Срок ожидания оказания дополнительной медицинской помощи во врачебнофизкультурных диспансерах составляет не более 14 календарных дней со дня обращения
пациента в медицинскую организацию.
Срок ожидания дополнительной медицинской помощи в центрах охраны здоровья семьи и
репродукции составляет не более 60 рабочих дней с момента выдачи направления лечащим
врачом.
53. За исключением особенностей, установленных пунктами 51 и 52 настоящих Порядка и
условий, дополнительная медицинская помощь оказывается в порядке и на условиях,
установленных Территориальной программой ОМС для медицинской помощи, предоставляемой
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Финансирование
дополнительной медицинской помощи осуществляется в соответствии с приложением 1 к
Территориальной программе.

Приложение 4
к Территориальной программе
государственных гарантии
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
1. Профилактические медицинские осмотры населения Ставропольского края, за
исключением граждан, подлежащих медицинским осмотрам, порядок и условия которых
регламентируется законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении профессиональной
пригодности.
3. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, связанные с
организацией их отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время.
4. Диспансерное наблюдение здоровых детей.
5. Диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, а также краткосрочная
диспансеризация лиц, перенесших острые заболевания, включая отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации.
6. Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и осуществление мер по
предупреждению абортов.
7. Дородовой и послеродовой патронаж, осуществляемый медицинскими работниками
медицинских организаций Ставропольского края.
8. Предварительные и периодические медицинские осмотры учащихся, студентов очных
форм обучения государственных образовательных организаций Ставропольского края и
муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, в том числе
флюорографическое обследование, скрининговое обследование на онкопатологию.
9. Проведение профилактических флюорографических обследований лиц в возрасте старше
15 лет.
10. Проведение диспансеризации отдельных категорий взрослого населения
Ставропольского края.
11. Оказание медицинских услуг по введению иммунобиологических препаратов в рамках
национального календаря профилактических прививок.
12. Проведение профилактических прививок в рамках календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям.
13. Проведение туберкулинодиагностики перед иммунизацией в рамках национального
календаря профилактических прививок.
14. Проведение лечебной иммунизации против бешенства.
15. Проведение экстренной специфической профилактики столбняка.
16. Проведение лицам в возрасте до 18 лет включительно туберкулинодиагностики.
17. Оказание медицинских услуг в центрах и отделениях медицинской профилактики,
созданных на базе медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Ставропольского края.
18. Организация и проведение массовых профилактических мероприятий среди населения
Ставропольского края, направленных на просвещение и обучение населения Ставропольского

края принципам здорового образа жизни, профилактику и раннее выявление социально
значимых заболеваний.
19. Проведение скринингового обследования населения Ставропольского края в центрах
здоровья, в том числе центрах здоровья для детей, на предмет выявления факторов риска
развития хронических неинфекционных заболеваний.
20. Коррекция факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний путем
разработки индивидуальных планов профилактических и оздоровительных мероприятий.
21. Разработка, изготовление и распространение среди населения Ставропольского края
информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) о профилактике заболеваний и
принципах формирования здорового образа жизни.
22.
Размещение
материалов,
посвященных
профилактике
заболеваний
и
пропагандирующих здоровый образ жизни, в средствах массовой информации, иных печатных
изданиях, а также с использованием средств наружной рекламы.
23. Регулярное обновление материалов, посвященных формированию у населения
Ставропольского края мотивации к ведению здорового образа жизни, на официальных сайтах
медицинских организаций Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
24. Проведение центром медицинской профилактики государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины" мероприятий по формированию здорового образа жизни и
профилактики факторов риска развития социально значимых заболеваний, включая сокращение
потребления алкоголя и табака.
25. Проведение групповых мероприятий в школах здоровья, проведение лекций, бесед и
индивидуального консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни,
гигиеническим навыкам, сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по
рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму
сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха, психогигиене и управлению стрессом, профилактике
и коррекции поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний, ответственному
отношению к своему здоровью и здоровью своих близких, принципам ответственного отношения
к здоровью своих детей.

Приложение 5
к Территориальной программе
государственных гарантии
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УЧАСТВУЮЩИХ
В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
N п/п

Наименование медицинской организации

Медицинская

Медицинская

1

Ставропольского края и ее местонахождение

организация,
осуществляющ
ая
деятельность в
сфере
обязательного
медицинского
страхования
<*>

организация,
оказывающая
медицинскую
помощь в
дополнение к
базовой
программе
обязательного
медицинского
страхования

2

3

4

1.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой
центр специализированных видов медицинской
помощи N 1", г. Буденновск, Буденновский район

2.

Государственное казенное учреждение
здравоохранения "Специализированный дом
ребенка "Машук" для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с
нарушением психики", пос. Иноземцево, городкурорт Железноводск

3.

Государственное казенное учреждение
здравоохранения "Краевой детский санаторий
"Солнечный", пос. Иноземцево, город-курорт
Железноводск

4.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевая
специализированная туберкулезная больница", с.
Бурукшун, Ипатовский район

5.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Кисловодская городская специализированная
инфекционная больница", город-курорт Кисловодск

6.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевая
специализированная психиатрическая больница N
3", город-курорт Кисловодск

7.

Государственное казенное учреждение
здравоохранения "Кисловодский детский
пульмонологический санаторий "Семицветик",
город-курорт Кисловодск

8.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевая
специализированная психиатрическая больница N
2", пос. Тоннельный, Кочубеевский район

+

+

9.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевая
Кумагорская больница", пос. Кумагорск,
Минераловодский городской округ

10.

Государственное казенное учреждение
здравоохранения "Детский краевой санаторий
"Журавлик", г. Невинномысск

11.

Государственное казенное учреждение
здравоохранения "Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов войн", пос. Горячеводский,
город-курорт Пятигорск

12.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Пятигорский межрайонный противотуберкулезный
диспансер", город-курорт Пятигорск

13.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой
санаторий для детей с родителями "Горячий ключ",
город-курорт Пятигорск

14.

Государственное казенное учреждение
здравоохранения "Детский краевой
психоневрологический санаторий "Ромашка",
город-курорт Пятигорск

15.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевая
станция переливания крови "Сангвис", город-курорт
Пятигорск

16.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Пятигорский межрайонный онкологический
диспансер", город-курорт Пятигорск

+

17.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Пятигорский центр специализированных видов
медицинской помощи", город-курорт Пятигорск

+

18.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Территориальный центр медицины катастроф
Ставропольского края", г. Ставрополь

19.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевое
бюро судебно-медицинской экспертизы", г.
Ставрополь

20.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой

медицинский центр мобрезервов "Резерв"
министерства здравоохранения Ставропольского
края", г. Ставрополь
21.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой
клинический кардиологический диспансер", г.
Ставрополь

+

22.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой
эндокринологический диспансер", г. Ставрополь

+

23.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой
клинический наркологический диспансер", г.
Ставрополь

24.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой
клинический противотуберкулезный диспансер", г.
Ставрополь

25.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский краевой специализированный
центр профилактики и борьбы со СПИД и
инфекционными заболеваниями", г. Ставрополь

26.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский краевой клинический
онкологический диспансер", г. Ставрополь

+

27.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольская краевая клиническая больница", г.
Ставрополь

+

28.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевая
детская клиническая больница", г. Ставрополь

+

29.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевая
клиническая инфекционная больница", г.
Ставрополь

+

30.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольская краевая клиническая
специализированная психиатрическая больница N
1", г. Ставрополь

31.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой

+

клинический кожно-венерологический диспансер",
г. Ставрополь
32.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский краевой клинический
перинатальный центр", г. Ставрополь

+

33.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский клинический перинатальный
центр", г. Ставрополь

+

34.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский краевой медицинский центр
амбулаторного диализа", г. Ставрополь

+

35.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольская краевая станция переливания
крови", г. Ставрополь

36.

Государственное казенное учреждение
здравоохранения "Ставропольский
специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной
системы, с нарушением психики", г. Ставрополь

37.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский краевой специализированный
центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины", г. Ставрополь

38.

Государственное казенное учреждение
здравоохранения "Краевой детский санаторий
"Дружба" для больных легочным туберкулезом", г.
Ставрополь

39.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Медицинский информационно-аналитический
центр", г. Ставрополь

40.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Александровская центральная районная
больница", с. Александровское, Александровский
район

+

41.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Александровская районная стоматологическая
поликлиника", с. Александровское,

+

Александровский район
42.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Апанасенковская районная больница имени Н.И.
Пальчикова", с. Дивное, Апанасенковский район

+

43.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Андроповская центральная районная больница", с.
Курсавка, Андроповский район

+

44.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Арзгирская районная больница", с. Арзгир,
Арзгирский район

+

45.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Благодарненская районная больница", г.
Благодарный, Благодарненский район

+

46.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Буденновская центральная районная больница", г.
Буденновск, Буденновский район

+

47.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Незлобненская районная больница", ст-ца
Незлобная, Георгиевский район

+

48.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Грачевская районная больница", с. Грачевка,
Грачевский район

+

49.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Изобильненская районная больница" г.
Изобильный, Изобильненский район

+

50.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Изобильненская районная стоматологическая
поликлиника", г. Изобильный, Изобильненский
район

+

51.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ипатовская районная больница", г. Ипатово,
Ипатовский район

+

52.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Кировская
центральная районная больница", г. Новопавловск,

+

Кировский район
53.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Кочубеевская районная больница", с.
Кочубеевское, Кочубеевский район

+

54.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Красногвардейская районная больница", с.
Красногвардейское, Красногвардейский район

+

55.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Курская
районная больница", ст-ца Курская, Курский район

+

56.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Левокумская районная больница", с. Левокумское,
Левокумский район

+

57.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Минераловодский межрайонный родильный
дом", г. Минеральные Воды, Минераловодский
городской округ

+

58.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Минераловодская районная больница", г.
Минеральные Воды, Минераловодский городской
округ

+

59.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Нефтекумская районная больница", г. Нефтекумск,
Нефтекумский район

+

60.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Стоматологическая поликлиника", г. Нефтекумск,
Нефтекумский район

+

61.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Новоалександровская районная больница", г.
Новоалександровск, Новоалександровский район

+

62.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Новоалександровская районная
стоматологическая поликлиника", г.
Новоалександровск, Новоалександровский район

+

63.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края

+

"Новоселицкая районная больница", с.
Новоселицкое, Новоселицкий район
64.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Петровская районная больница", г. Светлоград,
Петровский район

+

65.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Предгорная районная больница", ст-ца
Ессентукская, Предгорный район

+

66.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Предгорная районная стоматологическая
поликлиника", ст-ца Ессентукская, Предгорный
район

+

67.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Советская
районная больница", г. Зеленокумск, Советский
район

+

68.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Степновская районная больница", с. Степное,
Степновский район

+

69.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Труновская районная больница", с. Донское,
Труновский район

+

70.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Туркменская районная больница", с. Летняя
Ставка, Туркменский район

+

71.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Шпаковская районная больница", г. Михайловск,
Шпаковский район

+

72.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Шпаковская районная стоматологическая
поликлиника", г. Михайловск, Шпаковский район

+

73.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Георгиевская центральная городская больница", г.
Георгиевск

+

74.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края

+

"Георгиевская городская детская поликлиника", г.
Георгиевск
75.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Георгиевская центральная поликлиника", г.
Георгиевск

+

76.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Георгиевская станция скорой медицинской
помощи", г. Георгиевск

+

77.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Георгиевская стоматологическая поликлиника", г.
Георгиевск

+

78.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ессентукская городская больница", город-курорт
Ессентуки

+

79.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ессентукская городская детская больница", городкурорт Ессентуки

+

80.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ессентукский межрайонный родильный дом",
город-курорт Ессентуки

+

81.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Стоматологическая поликлиника" г. Ессентуки,
город-курорт Ессентуки

+

82.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ессентукская городская специализированная
инфекционная больница", город-курорт Ессентуки

+

83.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ессентукская городская поликлиника", городкурорт Ессентуки

+

84.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ессентукская городская станция скорой
медицинской помощи", город-курорт Ессентуки

+

85.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
больница" города-курорта Железноводска, город-

+

курорт Железноводск
86.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 1" города-курорта Железноводска,
город-курорт Железноводск

+

87.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Стоматологическая поликлиника" города-курорта
Железноводска, пос. Иноземцево, город-курорт
Железноводск

+

88.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 2" города-курорта Железноводска,
город-курорт Железноводск

+

89.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Станция
скорой медицинской помощи" города-курорта
Железноводска, город-курорт Железноводск

+

90.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Кисловодская городская больница", город-курорт
Кисловодск

+

91.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Кисловодская городская детская больница", городкурорт Кисловодск

+

92.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 1" города-курорта Кисловодска,
город-курорт Кисловодск

+

93.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Кисловодский межрайонный родильный дом",
город-курорт Кисловодск

+

94.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Кисловодская городская стоматологическая
поликлиника", город-курорт Кисловодск

+

95.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Кисловодская городская станция скорой
медицинской помощи", город- курорт Кисловодск

+

96.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
больница" города Невинномысска, г. Невинномысск

+

97.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
больница N 2" города Невинномысска, г.
Невинномысск

+

98.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 1" города Невинномысска, г.
Невинномысск

+

99.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 2" города Невинномысска, г.
Невинномысск

+

100.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
детская больница" города Невинномысска, г.
Невинномысск

+

101.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
стоматологическая поликлиника" города
Невинномысска, г. Невинномысск

+

102.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Невинномысский городской врачебнофизкультурный диспансер", г. Невинномысск

+

103.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Лечебнореабилитационный центр" города Невинномысска,
г. Невинномысск

+

104.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Невинномысская городская станция скорой
медицинской помощи", г. Невинномысск

+

105.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая больница" города Пятигорска, городкурорт Пятигорск

+

106.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Пятигорская городская клиническая больница N 2",
город-курорт Пятигорск

+

107.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
детская больница" города Пятигорска, город-курорт
Пятигорск

+

108.

Государственное бюджетное учреждение

+

+

здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 1" города Пятигорска, город-курорт
Пятигорск
109.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 3" города Пятигорска, пос.
Горячеводский, город-курорт Пятигорск

+

110.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
стоматологическая поликлиника" города
Пятигорска, город-курорт Пятигорск

+

111.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Пятигорский межрайонный родильный дом",
город-курорт Пятигорск

+

112.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
инфекционная больница" города Пятигорска,
город-курорт Пятигорск

+

113.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Станция
скорой медицинской помощи" города Пятигорска,
город-курорт Пятигорск

+

114.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Краевой
лечебно-реабилитационный центр", г. Ставрополь

+

115.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая больница N 2" города Ставрополя, г.
Ставрополь

+

116.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая больница N 3" города Ставрополя, г.
Ставрополь

+

117.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая больница скорой медицинской
помощи" города Ставрополя, г. Ставрополь

+

118.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
детская поликлиника N 1" города Ставрополя, г.
Ставрополь

+

119.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
детская клиническая поликлиника N 2" города

+

Ставрополя, г. Ставрополь
120.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
детская поликлиника N 3" города Ставрополя, г.
Ставрополь

+

121.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая поликлиника N 1" города Ставрополя,
г. Ставрополь

+

122.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 2" г. Ставрополя, г. Ставрополь

+

123.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
поликлиника N 3" г. Ставрополя, г. Ставрополь

+

124.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая поликлиника N 5" города Ставрополя,
г. Ставрополь

+

125.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая поликлиника N 6" города Ставрополя,
г. Ставрополь

+

126.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая консультативно-диагностическая
поликлиника" города Ставрополя, г. Ставрополь

+

127.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
клиническая детская стоматологическая
поликлиника" города Ставрополя, г. Ставрополь

+

128.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
стоматологическая поликлиника N 1" города
Ставрополя, г. Ставрополь

+

129.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
стоматологическая поликлиника N 2" города
Ставрополя, г. Ставрополь

+

130.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Городская
детская клиническая больница имени Г.К.
Филиппского" города Ставрополя, г. Ставрополь

+

131.

Государственное автономное учреждение

+

здравоохранения Ставропольского края "Краевой
клинический специализированный
уроандрологический центр", г. Ставрополь
132.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края "Станция
скорой медицинской помощи" города Ставрополя,
г. Ставрополь

+

133.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ставропольского края
"Ставропольский краевой центр медицинской
профилактики" города Ставрополя, г. Ставрополь

134.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Северо-Кавказский федеральный
научно-клинический центр" Федерального медикобиологического агентства", город-курорт Ессентуки

+

135.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства",
город-курорт Пятигорск

+

136.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Москва

+

137.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение Центр медицинской реабилитации
"Луч" Министерства здравоохранения Российской
Федерации, город-курорт Кисловодск

+

138.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение санаторий имени М.И. Калинина
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, город-курорт Ессентуки

+

139.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Ставропольский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г.
Ставрополь

+

140.

Федеральное казенное учреждение
здравоохранения "Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ставропольскому краю", г.
Ставрополь

+

141.

Федеральное казенное учреждение

+

здравоохранения "Медико-санитарная часть N 26
Федеральной службы исполнения наказаний", г.
Ставрополь
142.

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Ставропольское
протезноортопедическое предприятие"
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, г. Ставрополь

+

143.

Негосударственное учреждение здравоохранения
"Отделенческая клиническая больница на станции
Минеральные Воды открытого акционерного
общества "Российские железные дороги", г.
Минеральные Воды, Минераловодский городской
округ

+

144.

Негосударственное учреждение здравоохранения
"Узловая поликлиника на станции Ставрополь
открытого акционерного общества "Российские
железные дороги", г. Ставрополь

+

145.

Лечебно-профилактическое учреждение
профсоюзов "Курортная поликлиника им. Н.И.
Пирогова с пансионатом с лечением "Искра", городкурорт Пятигорск

+

146.

Автономная некоммерческая медицинская
организация "Нефрологический центр", г.
Ставрополь

+

147.

Автономная некоммерческая медицинская
организация "Ставропольский краевой клинический
консультативно-диагностический центр", г.
Ставрополь

+

148.

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт управления медицинскими рисками и
оптимизации страхования", Москва

+

149.

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭМСИПИ-Медикейр", Санкт-Петербург

+

150.

Общество с ограниченной ответственностью
Глазная клиника "ЛЕНАР" им. академика С.Н.
Федорова, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская
Республика

+

151.

Общество с ограниченной ответственностью
"Северо-Кавказский Нефрологический Центр", г.
Ростов-на-Дону

+

152.

Общество с ограниченной ответственностью "Тайс",
г. Георгиевск

+

153.

Общество с ограниченной ответственностью

+

+

"Мегастом", ст-ца Лысогорская, Георгиевский район
154.

Общество с ограниченной ответственностью
"Дионис", г. Минеральные Воды, Минераловодский
городской округ

+

155.

Общество с ограниченной ответственностью "ДВТрейд", г. Минеральные Воды, Минераловодский
городской округ

+

156.

Общество с ограниченной ответственностью
"Дентал Плюс", с. Безопасное, Труновский район

+

157.

Общество с ограниченной ответственностью
"Медицинский центр "Три-3", город-курорт
Ессентуки

+

158.

Общество с ограниченной ответственностью
"Лечебно-диагностический центр Международного
института биологических систем - Кисловодск",
город-курорт Кисловодск

+

159.

Общество с ограниченной ответственностью
"Лаборатория N 1", город-курорт Пятигорск

+

160.

Общество с ограниченной ответственностью
"Диагностический центр "Лаб-Мед", город-курорт
Пятигорск

+

161.

Общество с ограниченной ответственностью
Медико-реабилитационный центр "ЮГ", городкурорт Пятигорск

+

162.

Общество с ограниченной ответственностью "Био
Тест", город-курорт Пятигорск

+

163.

Общество с ограниченной ответственностью
"Лайм", город-курорт Пятигорск

+

164.

Общество с ограниченной ответственностью "ВитаК", город-курорт Пятигорск

+

165.

Общество с ограниченной ответственностью
"Авиценна", город-курорт Пятигорск

+

166.

Общество с ограниченной ответственностью
"ОНКОДЕНТАЛ-КЛИНИК", город-курорт Пятигорск

+

167.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр
доктора Бубновского на Кавказских Минеральных
Водах", город-курорт Пятигорск

+

168.

Общество с ограниченной ответственностью
"Медицинский центр диагностики и лечения",
город-курорт Пятигорск

+

169.

Общество с ограниченной ответственностью

+

"Хирургическая клиника", г. Невинномысск
170.

Общество с ограниченной ответственностью
"ЛадаДент", г. Невинномысск

+

171.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр
клинической фармакологии и фармакотерапии", г.
Ставрополь

+

172.

Общество с ограниченной ответственностью
"СтавроДент", г. Ставрополь

+

173.

Общество с ограниченной ответственностью
"ВИЗИТ-Медцентр", г. Ставрополь

+

174.

Общество с ограниченной ответственностью
"КВИНТЭСС-краевая клиническая
стоматологическая поликлиника", г. Ставрополь

+

175.

Общество с ограниченной ответственностью "НаноГистолог", г. Ставрополь

+

176.

Общество с ограниченной ответственностью
"Медфармсервис", г. Ставрополь

+

177.

Общество с ограниченной ответственностью
"Лечебно-диагностический центр Международного
института биологических систем-Ставрополь", г.
Ставрополь

+

178.

Общество с ограниченной ответственностью
"ВитаДент", г. Ставрополь

+

179.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КРИСТАЛ СК СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
N 3, г. Ставрополь

+

180.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КРИСТАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N
3, г. Ставрополь

+

181.

Общество с ограниченной ответственностью
"УСПЕХ", г. Ставрополь

+

182.

Общество с ограниченной ответственностью
"Лицет", г. Ставрополь

+

183.

Общество с ограниченной ответственностью
"Хорошая стоматология", г. Ставрополь.

+

184.

Общество с ограниченной ответственностью
"Москва Ст Медикал", г. Ставрополь

+

185.

Общество с ограниченной ответственностью
"Клиника Доктор Кит", г. Ставрополь

+

186.

Общество с ограниченной ответственностью

+

"Магнитно-резонансная и компьютерная
томография", Пензенская область, г. Пенза
187.

Общество с ограниченной ответственностью
"Клиника-Сити", Пензенская область, г. Пенза

+

188.

Закрытое акционерное общество "СервиЛюкс",
город-курорт Пятигорск

+

189.

Индивидуальный предприниматель Догадин
Сергей Петрович, город-курорт Пятигорск

+

190.

Индивидуальный предприниматель Панферова
Ирина Станиславовна, город-курорт Пятигорск

+

191.

Индивидуальный предприниматель Кожевников
Сергей Александрович, город-курорт Железноводск

+

192.

Индивидуальный предприниматель Удачин Андрей
Николаевич, город-курорт Железноводск

+

-------------------------------<*> Реестр медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих свою
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, ведется Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии с
Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Приложение 6
к Территориальной программе
государственных гарантии бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края
на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ <*>
-------------------------------<*> Далее по тексту используется сокращение - Территориальная
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

N п/п

Наименование критерия
доступности и качества
медицинской помощи

Единица измерения

программа

Целевое значение критерия
доступности и качества
медицинской помощи по
годам

1

2

3

2017

2018

2019

4

5

6

I. Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи
1.

Обеспеченность населения
врачами, всего

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и

31,50

31,60

31,70

в том числе:

сельское население

1.1.

Обеспеченность городского
населения врачами

на 10 тыс. человек
городского
населения

38,50

38,60

38,70

1.2.

Обеспеченность сельского
населения врачами

на 10 тыс. человек
сельского населения

11,00

11,10

11,20

1.3.

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

18,00

18,10

18,20

1.4.

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
медицинскую помощь в
стационарных условиях

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

11,70

11,80

11,90

2.

Обеспеченность населения
средним медицинским
персоналом, всего

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

75,60

75,70

75,80

в том числе:
2.1.

Обеспеченность городского
населения средним
медицинским персоналом

на 10 тыс. человек
городского
населения

94,30

94,30

94,30

2.2.

Обеспеченность сельского
населения средним
медицинским персоналом

на 10 тыс. человек
сельского населения

35,40

35,50

35,50

2.3.

Обеспеченность населения
средним медицинским
персоналом, оказывающим
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

34,80

34,90

34,90

2.4.

Обеспеченность населения
средним медицинским
персоналом, оказывающим
медицинскую помощь в

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

34,50

34,60

34,60

стационарных условиях
3.

Доля расходов на оказание
процентов
медицинской помощи в
условиях дневных
стационаров в общих
расходах на
Территориальную программу
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи

7,25

7,30

7,34

4.

Доля расходов на оказание
процентов
медицинской помощи в
амбулаторных условиях в
неотложной форме в общих
расходах на
Территориальную программу
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи

1,64

2,21

2,21

5.

Доля охвата
профилактическими
медицинскими осмотрами
детей, всего

процентов от всех
детей, включая
проживающих в
городской и сельской
местности

95,00

95,00

95,00

в том числе:
5.1

Доля охвата
профилактическими
медицинскими осмотрами
детей, проживающих в
городской местности

процентов от всех
детей, проживающих
в городской
местности

95,00

95,00

95,00

5.2.

Доля охвата
профилактическими
медицинскими осмотрами
детей, проживающих в
сельской местности

процентов от всех
детей, проживающих
в сельской местности

95,00

95,00

95,00

0,53

0,54

0,54

6.

Доля пациентов, получивших процентов
специализированную
медицинскую помощь в
стационарных условиях в
медицинских организациях,
подведомственных
федеральным органам
исполнительной власти, в
общем числе пациентов,
которым была оказана
медицинская помощь в

стационарных условиях в
рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования на
2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
7.

Число лиц, проживающих в
сельской местности, которым
оказана скорая медицинская
помощь, на 1 тыс. человек
сельского населения

число лиц, которым
оказана скорая
медицинская
помощь, на 1 тыс.
человек сельского
населения

256,20

256,40

256,60

8.

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

процентов

11,50

11,50

11,50

II. Критерии качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи
9.

Удовлетворенность
населения медицинской
помощью, всего

процентов от числа
опрошенных,
включая городское и
сельское население

72,10

72,20

72,30

процентов от числа
опрошенного
городского
населения

70,80

71,20

71,30

в том числе:
9.1.

Удовлетворенность
городского населения
медицинской помощью

9.2.

Удовлетворенность сельского процентов от числа
населения медицинской
опрошенного
помощью
сельского населения

72,30

73,20

73,30

10.

Смертность населения в
трудоспособном возрасте

число умерших в
трудоспособном
возрасте на 100 тыс.
человек населения

378,00

376,00

375,00

11.

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

процентов

41,70

40,90

40,50

12.

Материнская смертность

на 100 тыс. человек,
родившихся живыми

11,00

11,00

11,00

13.

Младенческая смертность,
всего

на 1 тыс. человек,
родившихся живыми,
включая родившихся
живыми в городской
и сельской местности

7,90

7,50

7,10

в том числе:
13.1.

Младенческая смертность в
городской местности

на 1 тыс. человек,
родившихся живыми
в городской
местности

7,90

7,50

7,10

13.2.

Младенческая смертность в
сельской местности

на 1 тыс. человек,
родившихся живыми
в сельской местности

8,00

7,60

7,20

14.

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

процентов

7,80

7,80

7,70

15.

Смертность детей в возрасте
0 - 4 лет

на 100 тыс. человек
населения
соответствующего
возраста

220,40

220,10

219,00

16.

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

8,20

8,20

8,10

17.

Смертность детей в возрасте
0 - 17 лет

на 100 тыс. человек
населения
соответствующего
возраста

83,00

81,00

81,00

18.

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

процентов

10,80

10,70

10,60

19.

Доля пациентов со
процентов
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет
и более, в общем количестве
пациентов со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете

51,00

52,00

52,50

20.

Доля впервые выявленных
случаев фибрознокавернозного туберкулеза в
общем количестве
выявленных случаев
туберкулеза в течение года

процентов

0,50

0,40

0,30

21.

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

52,50

52,70

53,00

22.

Доля пациентов с инфарктом процентов
миокарда,
госпитализированных в
первые 6 часов от начала
заболевания, в общем
количестве
госпитализированных
пациентов с инфарктом
миокарда

30,00

32,00

35,00

23.

Доля пациентов с острым
процентов
инфарктом миокарда,
которым проведена
тромболитическая терапия, в
общем количестве пациентов
с острым инфарктом
миокарда

23,00

24,00

25,00

24.

Доля пациентов с острым
процентов
инфарктом миокарда,
которым проведено
стентирование коронарных
артерий, в общем количестве
пациентов с острым
инфарктом миокарда

15,00

15,10

15,20

25.

Доля пациентов с острым и
процентов
повторным инфарктом
миокарда, которым
выездной бригадой скорой
медицинской помощи
проведен тромболизис, в
общем количестве пациентов
с острым и повторным
инфарктом миокарда,
которым оказана
медицинская помощь
выездными бригадами

7,70

9,50

10,50

скорой медицинской помощи
26.

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

процентов

20,00

21,00

22,00

27.

Доля пациентов с острым
ишемическим инсультом,
которым проведена
тромболитическая терапия в
первые 6 часов
госпитализации, в общем
количестве пациентов с
острым ишемическим
инсультом

процентов

2,00

2,10

2,20

28.

Количество обоснованных
единиц
жалоб, в том числе на отказ в
оказании медицинской
помощи, предоставляемой в
рамках Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи

Приложение 7
к Территориальной программе
государственных гарантий
Бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 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

N п/п

Перечень лекарственных препаратов и
медицинских изделий

Перечень групп населения и категория
заболевания

1

2

3
Группы населения

1.

Все лекарственные препараты

участники гражданской и Великой
Отечественной войн

2.

Все лекарственные препараты, показанные дети первых трех лет жизни
для применения в данном возрасте

3.

Все лекарственные препараты,
необходимые для лечения основных
заболеваний

инвалиды I группы, неработающие
инвалиды II группы, дети-инвалиды до 18
лет

4.

Лекарственные препараты, необходимые
для лечения данных заболеваний

граждане, страдающие заболеваниями,
включенными в перечень
жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина
или его инвалидности в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2012
г. N 403 "О порядке ведения
Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или
их инвалидности, и его регионального
сегмента"
Категории заболеваний

5.

Ферменты

муковисцидоз (больным детям)

6.

Антивирусные препараты;
СПИД, ВИЧ-инфекция
иммунодефицита человека лекарственные
препараты для (ВИЧ) профилактики и
лечения СПИД-ассоциированных
заболеваний <*>

7.

Противоопухолевые, иммунодепрессивные онкологические заболевания
и гормональные препараты

8.

Цитостатики; иммунодепрессанты;
иммунокорректоры; стероидные и
нестероидные гормоны

гематологические заболевания,
гемобластозы, цитопения,
наследственные гемопатии

9.

Противотуберкулезные препараты <*>;
гепатопротекторы

туберкулез

10.

Лекарственные препараты, необходимые
для лечения данных заболеваний

системные хронические тяжелые
заболевания кожи

11.

Стероидные гормоны; цитостатики;
противовоспалительные нестероидные
препараты; антибиотики; антагонисты
кальция

ревматизм и ревматоидный артрит,
системная (острая) красная волчанка,
болезнь Бехтерева

12.

Лекарственные препараты, необходимые
для лечения данного заболевания

инфаркт миокарда (первые шесть
месяцев)

13.

Антикоагулянты

состояние после операции по
протезированию клапанов сердца

14.

Иммунодепрессанты <**>; цитостатики;
стероидные гормоны; противогрибковые
препараты; противогерпетические
препараты; антибиотики; уросептики;
антикоагулянты; дезагреганты;
коронаролитики; гипотензивные
препараты

пересадка органов и тканей

15.

Лекарственные препараты, необходимые
для лечения данного заболевания;
средства введения инсулина; иглы к ним;
тест-полоски

диабет

16.

Анаболические стероиды; соматотропный
гормон <**>; половые гормоны; инсулин;
тиреоидные препараты; поливитамины

гипофизарный нанизм

17.

Антихолинэстеразные лекарственные
препараты; стероидные гормоны

миастения

18.

Лекарственные препараты, необходимые
для лечения данного заболевания

миопатия

19.

Противопаркинсонические лекарственные
препараты

болезнь Паркинсона

20.

Антихолинэстеразные,
холиномиметические дегидратационные,
мочегонные препараты

глаукома, катаракта

21.

Анксиолитики, антипсихотические
препараты, антидепрессанты, препараты
нормотипического действия

психические заболевания

22.

Лекарственные препараты, необходимые
для лечения данных заболеваний

шизофрения и эпилепсия

23.

Лекарственные препараты, необходимые
для лечения данных заболеваний

болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением,
включенные в перечень социально
значимых заболеваний, утвержденный
постановлением Правительства

Российской Федерации от 1 декабря 2004
г. N 715 "Об утверждении перечня
социально значимых заболеваний и
перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих" (далее постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715)
24.

Препараты для профилактики и лечения
инфекций (антибактериальные препараты,
противовирусные препараты,
противогрибковые препараты,
противопротозойные препараты)

инфекции, передающиеся
преимущественно половым путем в
соответствии с перечнями,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2004 г. N 715

25.

Противовирусные препараты,
необходимые для лечения данных
заболеваний

гепатит В, гепатит С с высоким риском
развития цирроза печени в соответствии с
перечнями, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004
г. N 715

-------------------------------<*> За исключением лекарственных препаратов для медицинского применения при лечении
данного заболевания, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, обеспечение которыми лиц, страдающих данным заболеванием,
осуществляется в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета.
<**> За исключением лекарственных препаратов для медицинского применения при
лечении данного заболевания, обеспечение которыми лиц, страдающих данным заболеванием,
осуществляется в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета.

Приложение 8
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ РЕДКИМИ
(ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРИВОДЯЩИМИ К СОКРАЩЕНИЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ИЛИ ИХ ИНВАЛИДНОСТИ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

N п/п

Международное непатентованное
наименование или наименование

Форма выпуска

1

2

3
I. Лекарственные препараты

1.

Агалсидаза альфа

раствор для подкожного введения

2.

Агалсидаза бета

раствор для подкожного введения

3.

Адалимумаб

раствор для инъекций

4.

Бозентан

таблетки

5.

Дезогестрел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

6.

Идурсульфаза

концентрат для приготовления раствора для
инфузий

7.

Илопрост

раствор для ингаляций

8.

Икатибант

раствор для подкожного введения

9.

Интерферон альфа 2В

раствор для внутривенного и подкожного
введения

10.

Канакинумаб

лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения

11.

Ларонидаза

концентрат для приготовления раствора для
инфузий

12.

Памидроновая кислота

концентрат для приготовления раствора для
инфузий

13.

Ромиплостим

порошок для приготовления раствора для
подкожного введения

14.

Сапроптерин

таблетки

15.

Силденафил

таблетки

16.

Тоцилизумаб

концентрат для приготовления раствора для
инфузий

17.

Транексамовая кислота

таблетки покрытые пленочной оболочкой

18.

Трипторелин

лиофилизат для суспензии в/м
пролонгированного действия

19.

Циклоспорин

капсулы мягкие

20.

Экулизумаб

раствор для инфузий

21.

Элтромбопаг

таблетки

22.

Этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения

II. Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
Подраздел Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих
фенилкетонурией, другими нарушениями обмена аминокислот, глютарикацидурией и
гомоцистинурией
23.

МД мил ФКУ-0
МД мил ФКУ-1
МД мил ФКУ-2
МД мил ФКУ-3

лечебное питание на основе аминокислот без
фенилаланина

24.

ХР-Максамейд

сухая смесь на основе заменимых и
незаменимых аминокислот, за исключением
фенилаланина, с добавлением жиров,
углеводов, витаминов и минеральных
веществ для детей первого года жизни

25.

Афенилак

сухая смесь без фенилаланина для детей
первого года жизни

26.

Тетрафен-30

сухая аминокислотная смесь без
фенилаланина для детей от одного года до
трех лет

27.

ХР-Максамум

сухая смесь без фенилаланина для детей
старше восьми лет

28.

ПАМ-универсальный
ПАМ-2
ПАМ-3

сухая инстантная смесь для детей старше
одного года

29.

Тетрафен-70

сухая смесь без фенилаланина для детей
старше шести лет

30.

Изифен

жидкая смесь на основе заменимых и
незаменимых аминокислот, за исключением
фенилаланина, с добавлением жиров,
углеводов, витаминов и минеральных
веществ для детей школьного возраста

31.

ХМЕТ Хомидон

сухая аминокислотная смесь без метионина,
содержащая другие незаменимые и
заменимые аминокислоты, углеводы и
минералы

32.

ММА/РА Анамикс Инфант

сухая смесь для детей первого года жизни,
страдающих метилмалоновой и пропионовой
ацидемией

33.

XMTVI Максамейд

специализированное лечебное питание для
детей в возрасте от 1 года до 8 лет,
страдающих метилмалоновой ацидемией, 500
г.

34.

Нутриген-70 met Гомоцистинурия

сухая смесь заменимых и незаменимых
аминокислот без метионина

Подраздел Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих
нарушением обмена жирных кислот
35.

Масло Лоренцо

специализированный продукт детского
диетического (лечебного) питания для
диетического (лечебного) питания детей с
адренолейкодистрофией и
адреномиелоневропатией старше одного
года и взрослых

Подраздел Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих
галактоземиеи
36.

Нутрилак соя

сухая адаптированная смесь на основе
изолята соевого белка

37.

Хумана СЛ

сухая смесь на основе полностью
гидролизованных белков молочной
сыворотки

38.

Энфамил Лактофри

сухая молочная смесь без лактозы и галактозы

Подраздел Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих
целиакией
39.

Нутрилак безлактозный

сухая адаптированная молочная смесь для
детей с первых дней жизни

40.

Нутрилак Пептиди СЦТ

сухая специализированная безлактозная
смесь на основе глубокого гидролизата
сывороточных белков коровьего молока для
детей с первых дней жизни

41.

Нутрилон Пепти ТСЦ

сухая смесь на основе полностью
гидролизованных белков молочной
сыворотки

42.

Нутриген

сухая смесь низкобелковая безглютеновая
для выпечки хлеба для детей старше одного
года

Приложение 9
к Территориальной программе
государственных гарантии бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края
на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

ПОРЯДОК
И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ
1. Настоящий Порядок определяет условия и сроки возмещения расходов, связанных с
оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения и медицинскими организациями частной системы
здравоохранения, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края и
участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, включая территориальную программу обязательного
медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее
соответственно - государственные медицинские организации Ставропольского края, частные
медицинские организации, Территориальная программа, Территориальная программа ОМС), а
также медицинскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории
Ставропольского края и не участвующими в реализации Территориальной программы.
2. Возмещение расходов, связанных с оказанием застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме в рамках
Территориальной программы ОМС государственными медицинскими организациями
Ставропольского края и частными медицинскими организациями, осуществляется на основании
счетов и реестров счетов на оплату медицинской помощи в соответствии с договорами на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
заключаемыми между государственными медицинскими организациями Ставропольского края
или частными медицинскими организациями, с одной стороны, страховыми медицинскими
организациями или Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Ставропольского края с другой стороны, по тарифам, устанавливаемым тарифным соглашением
между министерством здравоохранения Ставропольского края (далее - министерство),
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края,
страховыми
медицинскими
организациями,
медицинскими
профессиональными
некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и профессиональными
союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), представители
которых включены в состав комиссии по разработке Территориальной программы ОМС.
3. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме
государственными медицинскими организациями Ставропольского края при заболеваниях и
состояниях, включенных в Территориальную программу, осуществляется в соответствии с
соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее
соответственно - соглашение, субсидии, государственное задание), заключаемыми между
министерством и государственными медицинскими организациями Ставропольского края по
форме, утверждаемой министерством.
В соответствии с соглашениями государственные медицинские организации
Ставропольского края ежемесячно представляют в министерство реестры на оплату расходов по
оказанию государственных услуг (выполнению работ), подтверждающие оказание медицинской
помощи в экстренной форме (далее - реестр).
Размер возмещения расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме, определяется
в соответствии с порядками определения расчетно-нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и расчетно-нормативных затрат на содержание
имущества государственных медицинских организаций Ставропольского края, утверждаемыми
министерством по согласованию с министерством финансов Ставропольского края.
Формы соглашения и реестра, сроки и порядок перечисления субсидий из бюджета
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период на выполнение

государственного задания по предоставлению медицинской помощи в экстренной форме
утверждаются приказом министерства.
4. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме частными
медицинскими организациями при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную
программу (далее - расходы, связанные с оказанием медицинской помощи частными
медицинскими организациями), осуществляется в соответствии с соглашениями о возмещении
расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными медицинскими организациями,
заключаемыми между частными медицинскими организациями и министерством в случае
фактического оказания частными медицинскими организациями медицинской помощи в
экстренной форме (далее - соглашение о возмещении расходов) по форме, утверждаемой
министерством, и на основании сведений об оказании не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме,
предоставляемых частными медицинскими организациями в министерство (далее - сведения).
Сведения предоставляются частными медицинскими организациями по форме,
утверждаемой министерством, в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания
фактического оказания ими медицинской помощи в экстренной форме.
Срок возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными
медицинскими организациями, устанавливается в соглашении о возмещении расходов.
Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными
медицинскими организациями, осуществляется в размере фактически произведенных ими
расходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, но не выше установленного
министерством размера возмещения расходов, связанных с оказанием не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной
форме государственными медицинскими организациями Ставропольского края при заболеваниях
и состояниях, включенных в Территориальную программу.
5. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам, застрахованным и не
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, медицинской помощи в
экстренной форме медицинскими организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории Ставропольского края и не участвующими в реализации Территориальной
программы, осуществляется в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.

