
Приложение 13 

к Территориальной программе 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о нормативах объема медицинской помощи  

и нормативах финансовых затрат на единицу объема медицинской  

помощи, способах оплаты медицинской помощи, порядке и структуре  

формирования тарифов на оплату медицинской помощи, подушевых  

нормативах финансового обеспечения, предусмотренных  

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного  

оказания населению Ярославской области медицинской помощи  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Нормативы объема медицинской помощи на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1.1. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказа-

ния населению Ярославской области медицинской помощи на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Территориальная программа) 

рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год, по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) Яро-

славской области – на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицин-

ской помощи используются в целях планирования и финансово-экономиче-

ского обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспече-

ния, предусмотренных Территориальной программой, и составляют: 

1.1.1. Для скорой медицинской помощи вне медицинской организа-

ции, включая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС  

на 2020 – 2022 годы – 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо. 

1.1.2. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказывае-

мой: 

- с профилактической и иными целями (включая посещения, связан-

ные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров 

здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посеще-

ния в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, 

слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а 

также посещения центров амбулаторной онкологической помощи) за счет 

бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2020 – 2022 годы 

– 0,65252 посещения на 1 жителя (включая медицинскую помощь, оказыва-

емую выездными психиатрическими бригадами), из них для паллиативной 

медицинской помощи, в том числе на дому, на 2020 год – 0,01358 посещения 

на 1 жителя, на 2021 год – 0,01359 посещения на 1 жителя, на 2022 год – 



0,0136 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений 

на дому выездными патронажными бригадами на 2020 год – 0,0015 посеще-

ния на 1 жителя, на 2021, 2022 годы – 0,002 посещения на 1 жителя,  в рамках 

базовой программы ОМС для проведения профилактических медицинских 

осмотров  

на 2020 год – 0,2535 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо,  

на 2021 год – 0,26 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 

2022 год – 0,274 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для 

проведения диспансеризации на 2020 год – 0,181 комплексного посещения 

на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,19 комплексного посещения на 1 

застрахованное лицо, на 2022 год – 0,261 комплексного посещения на 1 за-

страхованное лицо, для посещений с иными целями на 2020 год – 2,4955 

посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 2,48 посещения на 1 за-

страхованное лицо, на 2022 год – 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо; 

- в неотложной форме в рамках базовой программы ОМС  

на 2020 – 2022 годы – 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо; 

- в связи с заболеваниями – за счет бюджетных ассигнований соответ-

ствующих бюджетов на 2020 – 2022 годы – 0,13827 обращения на 1 жителя, 

в рамках базовой программы ОМС на 2020 – 2022 годы – 1,77 обращения 

(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том 

числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью по-

сещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное 

лицо; 

- в связи с проведением следующих отдельных диагностических (ла-

бораторных) исследований в рамках базовой программы ОМС  

на 2020 – 2022 годы: 

компьютерная томография – 0,0275 исследования на 1 застрахованное 

лицо; 

магнитно-резонансная томография – 0,0119 исследования на 1 застра-

хованное лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы – 

0,1125 исследования на 1 застрахованное лицо; 

эндоскопические диагностические исследования – 0,0477 исследова-

ния на 1 застрахованное лицо; 

молекулярно-генетические исследования с целью выявления онколо-

гических заболеваний – 0,0007 исследования на 1 застрахованное лицо; 

гистологические исследования с целью выявления онкологических за-

болеваний – 0,0501 исследования на 1 застрахованное лицо. 

1.1.3. Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за 

счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов  

на 2020 – 2022 годы – 0,003105 случая лечения на 1 жителя (включая случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стацио-



нара), в рамках базовой программы ОМС на 2020 год – 0,06296 случая лече-

ния на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,06297 случая лечения на 1 

застрахованное лицо, на 2022 год – 0,06299 случая лечения на 1 застрахо-

ванное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онколо-

гия»  

на 2020 год – 0,006941 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 

на 2021 год – 0,0076351 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 

на 2022 год – 0,0083986 случая лечения на 1 застрахованное лицо. 

1.1.4. Для специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 

2020 год – 0,012106 случая госпитализации на 1 жителя, на 2021, 2022 годы 

– 0,012105 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой программы 

ОМС на 2020 – 2022 годы – 0,17671 случая госпитализации на 1 застрахо-

ванное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онколо-

гия» на 2020 год – 0,01001 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 

на 2021 год – 0,011011 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 

на 2022 год – 0,0121121 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо. 

1.1.5. Для медицинской реабилитации в специализированных меди-

цинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-

ских организаций в рамках базовой программы ОМС на 2020 – 2022 годы – 

0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 

25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 – 17 лет с 

учетом реальной потребности). 

1.1.6. Для паллиативной медицинской помощи в стационарных усло-

виях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестрин-

ского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов 

на 2020 – 2022 годы – 0,092 койко-дня на 1 жителя. 

1.1.7. При экстракорпоральном оплодотворении на 2020 год – 

0,000492 случая на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,000507 случая 

на 1 застрахованное лицо, на 2022 год – 0,00052 случая на 1 застрахованное 

лицо (средние нормативы). 

1.2. Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи 

на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи по видам, фор-

мам и условиям оказания на 2020 год составляют: 

1.2.1. На первом уровне оказания медицинской помощи: 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоро-

вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-

ского персонала), в рамках базовой программы ОМС – 0,91 посещения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидирован-

ного бюджета Ярославской области – 0,17052 посещения на 1 жителя; 



- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС – 0,57 обращения 

(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с крат-

ностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахо-

ванное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюд-

жета Ярославской области – 0,02345 обращения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,16 посещения 

на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидиро-

ванного бюджета Ярославской области – 0,000371 посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базо-

вой программы ОМС – 0,02107 случая госпитализации (законченного слу-

чая лечения в стационарных условиях) на 1 застрахованное лицо; 

- для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за 

счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Ярославской 

области – 0,04 койко-дня на 1 жителя. 

1.2.2. На втором уровне оказания медицинской помощи: 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоро-

вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-

ского персонала), в рамках базовой программы ОМС – 1,49 посещения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидирован-

ного бюджета Ярославской области – 0,4418 посещения на 1 жителя, из них 

для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому – 0,00842 по-

сещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому 

выездными патронажными бригадами – 0,0015 посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС – 0,97 обращения 

(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с крат-

ностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахо-

ванное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюд-

жета Ярославской области – 0,11248 обращения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,28 посещения 

на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидиро-

ванного бюджета Ярославской области – 0,002378 посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базо-

вой программы ОМС – 0,08413 случая госпитализации (законченного слу-

чая лечения в стационарных условиях) на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Ярославской обла-

сти – 0,011774 случая госпитализации на 1 жителя, в том числе для меди-



цинской реабилитации в реабилитационных отделениях медицинских орга-

низаций в рамках базовой программы ОМС – 0,003 случая госпитализации 

на 1 застрахованное лицо; 

- для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за 

счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Ярославской 

области – 0,052 койко-дня на 1 жителя. 

1.2.3. На третьем уровне оказания медицинской помощи: 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоро-

вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-

ского персонала), в рамках базовой программы ОМС – 0,52 посещения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидирован-

ного бюджета Ярославской области – 0,0402 посещения на 1 жителя, из них 

для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому – 0,00516 по-

сещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС – 0,23 обращения 

(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с крат-

ностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахо-

ванное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюд-

жета Ярославской области – 0,00234 обращения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,10 посещения 

на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидиро-

ванного бюджета Ярославской области – 0,003392 посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базо-

вой программы ОМС – 0,07151 случая госпитализации (законченного слу-

чая лечения в стационарных условиях) на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Ярославской обла-

сти – 0,000331 случая госпитализации на 1 жителя, в том числе для меди-

цинской реабилитации в реабилитационных отделениях медицинских орга-

низаций в рамках базовой программы ОМС – 0,002 случая госпитализации 

на 1 застрахованное лицо. 

1.3. Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи 

на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное 

лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи по видам, формам и условиям ока-

зания медицинской помощи на плановый период 2021 и 2022 годов состав-

ляют: 

1.3.1. На первом уровне оказания медицинской помощи: 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоро-



вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-

ского персонала), в рамках базовой программы ОМС на 2021, 2022 годы – 

0,91 на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований консоли-

дированного бюджета Ярославской области на 2021, 2022 годы – 0,17052 

посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС на 2021, 2022 

годы – 0,57 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбу-

латорных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания 

не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований кон-

солидированного бюджета Ярославской области на 2021, 2022 годы – 

0,02345 обращения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2021, 2022 годы 

– 0,16 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнова-

ний консолидированного бюджета Ярославской области на 2021, 2022 годы 

– 0,000371 посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базо-

вой программы ОМС на 2021, 2022 годы – 0,021221 случая госпитализации 

(законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 застрахован-

ное лицо; 

- для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за 

счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Ярославской 

области на 2021, 2022 годы – 0,04 койко-дня на 1 жителя. 

1.3.2. На втором уровне оказания медицинской помощи: 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоро-

вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-

ского персонала), в рамках базовой программы ОМС на 2021, 2022 годы – 

1,5 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований 

консолидированного бюджета Ярославской области на 2021, 2022 годы – 

0,4418 посещения на 1 жителя, из них для паллиативной медицинской по-

мощи, в том числе на дому на 2021 год – 0,00843 посещения на 1 жителя, на 

2022 год – 0,00844 посещения на 1 жителя в том числе при осуществлении 

посещений на дому выездными патронажными бригадами  

на 2021, 2022 годы – 0,002 посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС  

на 2021, 2022 годы – 0,97 обращения (законченного случая лечения заболе-

вания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 

заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ас-

сигнований консолидированного бюджета Ярославской области  

на 2021, 2022 годы – 0,11248 обращения на 1 жителя; 



- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2021, 2022 годы 

– 0,28 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнова-

ний консолидированного бюджета Ярославской области на 2021, 2022 годы 

– 0,002378 посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базо-

вой программы ОМС на 2021, 2022 годы – 0,09012 случая госпитализации 

(законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 застрахован-

ное лицо, за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета 

Ярославской области на 2021, 2022 годы – 0,011774 случая госпитализации 

на 1 жителя, в том числе для медицинской реабилитации в реабилитацион-

ных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы 

ОМС на 2021, 2022 годы – 0,003 случая госпитализации на 1 застрахованное 

лицо; 

- для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за 

счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Ярославской 

области на 2021, 2022 годы – 0,052 койко-дня на 1 жителя. 

1.3.3. На третьем уровне оказания медицинской помощи: 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоро-

вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-

ского персонала), в рамках базовой программы ОМС на 2021, 2022 годы – 

0,52 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований 

консолидированного бюджета Ярославской области на 2021, 2022 годы – 

0,0402 посещения на 1 жителя, из них для паллиативной медицинской по-

мощи, в том числе на дому на 2021, 2022 годы – 0,00516 посещения на 1 

жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС на 2021, 2022 

годы – 0,23 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбу-

латорных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания 

не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований кон-

солидированного бюджета Ярославской области на 2021, 2022 годы – 

0,00234 обращения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2021, 2022 годы 

– 0,10 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнова-

ний консолидированного бюджета Ярославской области на 2021, 2022 годы 

– 0,003392 посещения на 1 жителя; 

- для медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базо-

вой программы ОМС на 2021, 2022 годы – 0,06538 случая госпитализации 

(законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 застрахован-



ное лицо, на 2021 год – 0,06516 случая госпитализации (законченного слу-

чая лечения в стационарных условиях) на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Ярославской обла-

сти на 2021, 2022 годы – 0,000331 случая госпитализации на 1 жителя, в том 

числе для медицинской реабилитации в реабилитационных отделениях ме-

дицинских организаций в рамках базовой программы ОМС на 2020, 2021 

годы – 0,002 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо. 

1.4. В целях обеспечения доступности и качества медицинской по-

мощи застрахованным лицам распределение объемов специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи между медицин-

скими организациями, в том числе федеральными государственными бюд-

жетными учреждениями, осуществляется с учетом ежегодного расширения 

базовой программы ОМС за счет включения в нее отдельных методов лече-

ния, указанных в разделе II перечня видов высокотехнологичной медицин-

ской помощи, приведенного в приложении к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 1506 «О Про-

грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», для 

каждой медицинской организации в объеме, сопоставимом с объемом 

предыдущего года. 

 

2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской  

помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты  

медицинской помощи, порядок и структура формирования  

тарифов на оплату медицинской помощи  

 

2.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты меди-

цинской помощи, порядок и структура формирования тарифов на оплату ме-

дицинской помощи на 2020 год. 

2.1.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, 

на 2020 год составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС – 

2428,6 рубля; 

- на 1 посещение при оказании медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных 

условиях с профилактической и иными целями за счет бюджетных ассигно-

ваний соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание медицин-

ской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказа-

ние паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 



числе на дому) – 457,2 рубля, из них на 1 посещение при оказании паллиа-

тивной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бри-

гадами), – 411 рублей, на 1 посещение при оказании паллиативной медицин-

ской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета рас-

ходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работни-

ками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 

12162,91 рубля, за счет средств ОМС на 1 комплексное посещение для про-

ведения профилактических медицинских осмотров – 1782,2 рубля, на 1 ком-

плексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профи-

лактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 

в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, – 2048,7 рубля, 

на 1 посещение с иными целями – 272,9 рубля, в неотложной форме за счет 

средств ОМС – 631 рубль; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) за счет бюджетных ассигнований соответству-

ющих бюджетов – 1325,8 рубля, за счет средств ОМС – 1423,48 рубля, вклю-

чая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследо-

вания в 2020 – 2022 годах: 

компьютерной томографии – 3539,9 рубля; 

магнитно-резонансной томографии – 3997,9 рубля; 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 

640,5 рубля; 

эндоскопического диагностического исследования – 880,6 рубля; 

молекулярно-генетического исследования с целью выявления онколо-

гических заболеваний – 15000 рублей; 

гистологического исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 575,1 рубля; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

соответствующих бюджетов – 20034,46 рубля, за счет средств ОМС – 

20454,4 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств 

ОМС – 77638,3 рубля; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационар-

ных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 87031,54 рубля, 

за счет средств ОМС - 34713,7 рубля, на 1 случай госпитализации по про-

филю «онкология» за счет средств ОМС – 100848,9 рубля; 

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специ-

ализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных от-

делениях медицинских организаций за счет средств ОМС – 36118,8 рубля; 



- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-

разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода), – 2103,76 рубля; 

- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения – 118713,5 рубля 

(средние нормативы). 

2.1.2. Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в тер-

риториальную программу ОМС, устанавливаются субъектами Российской 

Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответ-

ствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамеди-

цинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при сани-

тарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с уче-

том реальной потребности (за исключением расходов на авиационные ра-

боты) составляет 6474,55 рубля. 

2.1.3. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема ме-

дицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной про-

граммой, на 2021 и 2022 годы составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС  

на 2021 год – 2567,3 рубля, на 2022 год – 2666,9 рубля; 

- на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных 

условиях с профилактической и иными целями за счет бюджетных ассигно-

ваний соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание медицин-

ской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказа-

ние паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому) на 2021 год – 475,5 рубля, на 2022 год – 504,5 рубля, из них 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбу-

латорных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на 

дому выездными патронажными бригадами), на 2021 год – 427,5 рубля, на 

2022 год – 453,6 рубля, на 1 посещение при оказании паллиативной меди-

цинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета 

расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работни-

ками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) на 

2021 год – 12649,43 рубля, на 2022 год – 13155,41 рубля, за счет средств 

ОМС на 1 комплексное посещение для проведения профилактических ме-

дицинских осмотров на 2021 год – 1891,6 рубля, на 2022 год – 1944,6 рубля, 

на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включаю-

щей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы об-

следований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, на 

2021 год – 2106,8 рубля, на 2022 год – 2151,4 рубля, на 1 посещение с иными 

целями на 2021 год – 305 рублей, на 2022 год – 373,7 рубля, в неотложной 



форме за счет средств ОМС на 2021 год – 670 рублей, на 2022 год – 696,8 

рубля; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) за счет бюджетных ассигнований соответству-

ющих бюджетов на 2021 год – 1378,9 рубля, на 2022 год – 1462,9 рубля, за 

счет средств ОМС на 2021 год – 1482,16 рубля, на 2022 год – 1492,31 рубля, 

включая средства на проведение отдельных диагностических (лаборатор-

ных) исследований; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

соответствующих бюджетов на 2021 год – 20047,83 рубля, на 2022 год – 

2059,55 рубля, за счет средств ОМС на 2021 год – 21490,8 рубля, на 2022 год 

- 22394,8 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 

средств ОМС на 2021 год – 86673,2 рубля, на 2022 год – 90140,1 рубля; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационар-

ных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов на 2021 год – 

87093,97 рубля, на 2022 год – 87144,25 рубля, за счет средств ОМС  

на 2021 год – 36876,5 рубля, на 2022 год – 38389,2 рубля, на 1 случай госпи-

тализации по профилю «онкология» за счет средств ОМС на 2021 год – 

113868,2 рубля, на 2022 год – 121019,2 рубля; 

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специ-

ализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных от-

делениях медицинских организаций за счет средств ОМС на 2021 год – 

37948,9 рубля, на 2022 год – 39948,8 рубля; 

- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-

разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода), на 2021 год – 2183,8 рубля, на 2022 год – 2312 

рублей; 

- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения на 2021 год – 

124728,5 рубля, на 2022 год – 128568,5 рубля. 

2.1.4. Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в тер-

риториальную программу ОМС, устанавливаются субъектами Российской 

Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответ-

ствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамеди-

цинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при сани-

тарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с уче-

том реальной потребности (за исключением расходов на авиационные ра-

боты) составляет на 2021 год – 6474,55 рубля, на 2022 год – 6474,55 рубля. 



2.1.5. Подушевые нормативы финансирования за счет средств ОМС на 

финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций из бюджета 

Федерального фонда ОМС устанавливаются с учетом соответствующих ко-

эффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 «О по-

рядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюд-

жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюд-

жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обяза-

тельного медицинского страхования». 

2.1.6. Средние подушевые нормативы финансирования, предусмот-

ренные Территориальной программой (без учета расходов федерального 

бюджета), составляют: 

- за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в рас-

чете на 1 жителя) в 2020 году – 4176,16 рубля, 2021 году – 3869,49 рубля и 

2022 году – 3873,66 рубля; 

- за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС 

за счет субвенций Федерального фонда ОМС (в расчете на 1 застрахованное 

лицо) в 2020 году – 12699,2 рубля, 2021 году – 13461,6 рубля и 2022 году – 

14193 рубля. 

2.1.7. Средние подушевые нормативы финансирования базовой про-

граммы ОМС за счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС 

сформированы без учета средств бюджета Федерального фонда ОМС, 

направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС, в соответствии с разделом II пе-

речня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

2.2. В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражда-

нам, проживающим, в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, субъ-

екты Российской Федерации устанавливают коэффициенты дифференциа-

ции к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 

учетом реальной потребности населения, обусловленной уровнем и струк-

турой заболеваемости, особенностями половозрастного состава, в том числе 

численности населения в возрасте 65 лет и старше, плотности населения, 

транспортной доступности медицинских организаций, количества струк-

турных подразделений, за исключением количества фельдшерских, фельд-

шерско-акушерских пунктов, а также маршрутизации пациентов при оказа-

нии медицинской помощи. 

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в меди-

цинских организациях и их обособленных подразделениях, расположенных 

в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа 



и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, применя-

ются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц с уче-

том наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и 

оплату труда персонала: для медицинских организаций, обслуживающих до 

20 тысяч человек, – не менее 1,113, для медицинских организаций, обслу-

живающих свыше 20 тысяч человек, – не менее 1,04. 

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных усло-

виях, оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффи-

циент дифференциации для подушевого норматива финансирования на при-

крепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6. 

2.3. Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установ-

ленным Положением об организации оказания первичной медико-санитар-

ной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 

2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», составляет 

в среднем на 2020 год: 

- фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 

до 100 жителей, – 478,6 тыс. рублей, 

- фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 

от 100 до 900 жителей, – 957,2 тыс. рублей, 

- фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 

от 900 до 1500 жителей, – 1516,4 тыс. рублей, 

- фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 

от 1500 до 2000 жителей, – 1702,8 тыс. рублей, 

- фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 

от 2000 жителей, – 1852,4 тыс. рублей. 

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в со-

ставе которой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, 

определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количе-

ства лиц, прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшерские, фельд-

шерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской 

организации и установленного в настоящем разделе среднего размера их 

финансового обеспечения. 

2.4. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

медицинской помощи в экстренной форме застрахованным по ОМС лицам, 

определяются Правилами ОМС, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 фев-

раля 2019 года № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицин-



ского страхования», и договором на оказание и оплату медицинской по-

мощи по ОМС, заключенным между страховой медицинской организацией 

и медицинской организацией. 

Порядок определения объема финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказанной не застрахованным по ОМС лицам в экстренной форме 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента, входящих в базовую программу ОМС, за исключением 

оказания скорой медицинской помощи, устанавливается постановлением 

Правительства области. 


