
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2014 г. №____

Экз.№_

г. Ульяновск

Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ульяновской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в Ульяновской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2013

№ 63 5-П «Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ульяновской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.05.2014
№ 177-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2013 № 635-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.08.2014
№ 351-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2013 № 635-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2014
№ 479-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2013 № 635-П»;
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постановление Правительства Ульяновской области от 19.12.2014 

№ 585-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2013 № 635-П». / ;

Исполняющий обязанности 
Губернатора -  Председателя 
Правительства области А.И.Якунин



УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 
Ульяновской области

от 25 декабря 2014 г. № 602-П

Территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ульяновской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

2212фнЗ
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1. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее -  Территориальная 
программа) разработана на основании постановления Правительства Россий
ской Федерации от 28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Территориальная программа разработана в целях создания единого меха
низма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи гарантированного объёма и качества.

Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм 
и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний 
и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется 
бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно, средние нормативы объёма медицинской помощи, 
средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской 
помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы её оплаты, а также 
определяет порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии 
доступности и качества медицинской помощи.

Территориальная программа сформирована с учётом порядков оказания 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также 
с учётом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 
заболеваемости населения Ульяновской области, основанных на данных меди
цинской статистики.

2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 
оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачеб

ная, первичная врачебная и первичная специализированная помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной 

программе в значении, определённом в федеральных законах «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказа
ния медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
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наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбула
торных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной 
форме в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные методы профи
лактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе физиотерапевтиче
ские методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и другие.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам 
в медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделе
ниях, в том числе во врачебно-физкультурном диспансере и центре медицин
ской профилактики.

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хрони
ческих заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, 
в структуре медицинских организаций создана служба неотложной медицинской 
помощи.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами- 
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными 
врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организа
ций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами- 
специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные 
методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе 
физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж 
и другие. Специализированная медицинская помощь включает в себя 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе 
в период беременности, родов и послеродовой период, требующих использова
ния специальных методов и сложных медицинских технологий).

Специализированная медицинская помощь оказывается в рамках предо
ставления медицинских услуг по лечению бесплодия с использованием вспомо
гательных репродуктивных технологий на территории Ульяновской области.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоёмких методов 
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных техноло
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гий, роботизированной техники, информационных технологий и методов 
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки 
и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь на территории Ульяновской 
области оказывается в государственном учреждении здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая больница» по профилям «Сердечно
сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Урология», «Офтальмоло
гия», «Гастроэнтерология», «Нейрохирургия», «Отоларингология», «Ревмато
логия», «Эндокринология», в государственном учреждении здравоохранения 
«Ульяновский областной клинический центр специализированных видов меди
цинской помощи» по профилю «Травматология и ортопедия», в государствен
ном учреждении здравоохранения «Ульяновская областная детская клиниче
ская больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» 
по профилю «Травматология и ортопедия», «Детская хирургия», в государ
ственном учреждении здравоохранения «Областной клинический онкологиче
ский диспансер» по профилю «Онкология», «Отоларингология», «Урология» 
и в государственном учреждении здравоохранения «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульяновска» по профилю «Травматология 
и ортопедия».

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организация
ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, который содержит в том числе методы лечения и источники финансо
вого обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 
№ 7 к Территориальной программе).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболева
ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 
находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует 
возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой пери
од и новорождённых, 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.
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Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулатор

ных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими 
обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицин
ских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 
тяжёлых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизле
чимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
экстренная -  медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представля
ющих угрозу жизни пациента;

неотложная -  медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента;

плановая -  медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровож
дающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определённое время 
не повлечёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни 
и здоровью.

3. Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 
и категории граящан, оказание медицинской помощи которым

осуществляется бесплатно

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих 
заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш

них причин;
врождённые аномалии (пороки развития);
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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 отнесённые к заболева

ниям и состояниям.
Перечисленные виды медицинской помощи предоставляются в медицин

ских организациях, участвующих в Территориальной программе, при группах 
заболеваний и состояниях пациентов согласно следующему перечню:

Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 
и специальностей врачей и профилей стационарных отделений

№
п/п

Группы 
заболеваний 
и состояний

Класс 
по 

МКБ - 
10*

Перечень
специалистов,
оказывающих

помощь

Перечень профилей 
стационарных отделений 

(коек)

1 2 3 4 5
1. Инфекционные, па

разитарные болезни
I Инфекционист, педи

атр, терапевт, хирург, 
врач общей практики

Инфекционное, педиатри
ческое, хирургическое, те
рапевтическое

2. Инфекции, переда
ваемые преимуще
ственно половым 
путём **

I Дерматовенеролог,
акушер-гинеколог,
уролог

Венерологическое, гинеко
логическое

3. Туберкулёз ** I Фтизиатр, торакаль
ный хирург, хирург

Туберкулёзное, торакаль
ной хирургии, хирургиче
ское

4. Болезнь, вызванная 
вирусом иммуно
дефицита человека 
(ВИЧ)**

I Инфекционист, им
мунолог

Инфекционное

5. Новообразования II Онколог, пульмоно
лог, гастроэнтеролог, 
онколог-радиолог, 
онколог (химиотера
певт), хирург, тера
певт, отоларинголог, 
детский онколог, 
детский хирург, уро
лог, окулист, нейро
хирург, колопрокто- 
лог, сердечно-сосу
дистый хирург, че
люстно-лицевой хи
рург, травматолог, 
гематолог, врач об
щей практики

Терапевтическое, гинеко
логическое, хирургическое, 
онкологическое, радиоло
гическое, кардиохирурги
ческое, проктологическое, 
урологическое, офтальмо
логическое, травматологи
ческое, нейрохирургиче
ское, оториноларингологи- 
ческое, гематологическое, 
стоматологическое для де
тей, челюстно-лицевой хи
рургии, пульмонологиче
ское, гастроэнтерологиче
ское, торакальной хирур
гии, паллиативное
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6. Болезни эндокрин

ной системы, рас
стройства питания, 
нарушения обмена 
веществ

IV Эндокринолог, тера
певт, педиатр, хи
рург, гериатр, оку
лист, кардиолог, 
нефролог, гинеколог, 
диабетолог, детский 
эндокринолог, дет
ский хирург

Эндокринологическое, те
рапевтическое, педиатри
ческое, хирургическое, 
нефрологическое, офталь
мологическое, гинекологи
ческое, кардиологическое

7. Болезни крови, кро
ветворных органов 
и отдельные нару
шения, вовлекаю
щие иммунный ме
ханизм

III Гематолог, терапевт, 
педиатр, иммунолог, 
аллерголог, хирург, 
врач общей практики

Г ематологическое, тера
певтическое, педиатриче
ское, аллергологическое, 
хирургическое

8. Психические рас
стройства и рас
стройства поведе
ния, в том числе 
связанные с упо
треблением психо
активных веществ**

V Психиатр, психоте
рапевт, психиатр- 
нарколог

Психиатрическое, нарколо
гическое

9. Болезни нервной 
системы

VI Невролог, терапевт, 
нейрохирург, инфек
ционист, гериатр, пе
диатр, врач общей 
практики

Неврологическое, терапев
тическое, нейрохирургиче
ское, инфекционное, педи
атрическое, реабилитаци
онное, паллиативное

10. Болезни глаза и его 
придаточного аппа
рата

VII Офтальмолог, хирург Офтальмологическое, хи
рургическое, гнойное хи
рургическое

11. Болезни уха, сосце
видного отростка

VIII Отоларинголог, хи
рург, сурдолог, педи
атр, инфекционист, 
челюстно-лицевой 
хирург

Оториноларингологиче- 
ское, хирургическое

12. Болезни системы 
кровообращения

IX Кардиолог, ревмато
лог, терапевт, педи
атр, торакальный хи
рург, сердечно
сосудистый хирург, 
хирург, невролог, ге
риатр, врач общей 
практики

Кардиологическое, ревма
тологическое, терапевтиче
ское, педиатрическое, тора
кальной хирургии, кардио
хирургическое, сосудистой 
хирургии, хирургическое, 
гнойное хирургическое, 
неврологическое, реабили
тационное

13. Болезни органов 
дыхания

X Пульмонолог, тера
певт, педиатр, аллер
голог, торакальный 
хирург, инфекцио
нист, отоларинголог, 
хирург

Пульмонологическое, те
рапевтическое, аллерголо
гическое, торакальной хи
рургии, педиатрическое, 
инфекционное, оторинола- 
рингологическое, хирурги
ческое, гнойное хирурги
ческое
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14. Болезни органов 
пищеварения (в том 
числе заболевания 
зубов и полости рта)

XI Г астроэнтеролог, те
рапевт, педиатр, хи
рург, колопроктолог, 
гериатр, врач общей 
практики, стомато
лог, челюстно-лице
вой хирург, хирург, 
зубной врач

Г астроэнтерологическое, 
терапевтическое, педиат
рическое, хирургическое, 
гнойное хирургическое, 
проктологическое, стома
тологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирур
гии

15. Болезни мочеполо
вой системы

XI Нефролог, терапевт, 
хирург, педиатр, 
уролог, андролог, 
детский хирург

Нефрологическое, терапев
тическое, педиатрическое, 
урологическое, хирургиче
ское

16. Болезни женских 
половых органов

XIV Акушер-гинеколог, 
врач общей практики

Гинекологическое, хирур
гическое

17. Беременность, вклю
чая аборты, роды, 
послеродовой период

XV Акушер-гинеколог,
терапевт

Для беременных и роже
ниц, гинекологическое, те
рапевтическое, патологии 
беременности

18. Болезни кожи и 
подкожной клетчат
ки

XII Дерматовенеролог, 
хирург, аллерголог, 
терапевт, врач общей 
практики

Дерматологическое, хирур
гическое, аллергологиче
ское, терапевтическое

19. Болезни костно
мышечной системы 
и соединительной 
ткани

XII Ревматолог, тера
певт, педиатр, хи
рург, травматолог- 
ортопед, невролог, 
гериатр, врач общей 
практики

Ревматологическое, тера
певтическое, педиатриче
ское, хирургическое, трав
матологическое, ортопеди
ческое, неврологическое, 
реабилитационное

20. Врождённые анома
лии (пороки разви
тия), деформации и 
хромосомные нару
шения

XVII Хирург, нейрохирург, 
отоларинголог, сер
дечно-сосудистый 
хирург, челюстно- 
лицевой хирург, 
врач-генетик, педи
атр, терапевт, трав
матолог, ортопед, 
детский хирург, аку
шер-гинеколог, оф
тальмолог, невролог, 
кардиолог, нефролог, 
пульмонолог, гастро
энтеролог, уролог, 
колопроктолог, эндо
кринолог, торакаль
ный хирург, стома
толог

Хирургическое, оторино- 
ларингологическое, кар
диохирургическое, стома
тологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирур
гии, терапевтическое, пе
диатрическое, травматоло
гическое, ортопедическое, 
офтальмологическое, 
неврологическое, кардио
логическое, нефрологиче
ское, пульмонологическое, 
гастроэнтерологическое, 
эндокринологическое, уро
логическое, проктологиче
ское, гинекологическое, 
торакальной хирургии

21. Отдельные со
стояния, возни
кающие у детей в 
перинатальном пе
риоде

XVI Неонатолог, педиатр, 
невролог, хирург, ор
топед

Педиатрическое, патологии 
новорождённых и недоно
шенных детей, неврологи
ческое, хирургическое, ор
топедическое
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22. Травмы XIX Травматолог, тора
кальный хирург, ко- 
лопроктолог, гинеко
лог, ортопед, нейро
хирург, хирург, сер
дечно-сосудистый 
хирург, челюстно- 
лицевой хирург, дет
ский хирург, офталь
молог, невролог, 
отоларинголог

Травматологическое, орто
педическое, нейрохирурги
ческое, хирургическое, сто
матологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирур
гии, сосудистой хирургии, 
неврологическое, оторино- 
ларингологическое, прокто- 
логическое, гинекологиче
ское, офтальмологическое, 
гнойное хирургическое, то
ракальной хирургии

23. Ожоги XIX Травматолог-орто
пед, хирург, комбу- 
стиолог, торакаль
ный хирург, отола
ринголог, колопрок- 
толог, гинеколог, оф
тальмолог

Ожоговое, хирургическое, 
травматологическое, тора
кальной хирургии, отори- 
ноларингологическое, 
проктологическое, гинеко
логическое, офтальмологи
ческое

24. Отравления и дру
гие воздействия 
внешних причин

XIX Токсиколог, тера
певт, педиатр, трав
матолог, трансфу- 
зиолог, гастроэнте
ролог, хирург, че
люстно-лицевой хи
рург, отоларинголог, 
пульмонолог, коло- 
проктолог, гинеко
лог, офтальмолог

Токсикологическое, тера
певтическое, педиатриче
ское, травматологическое, 
гастроэнтерологическое, 
хирургическое, челюстно- 
лицевой хирургии, отори- 
ноларингологическое, 
пульмонологическое, 
проктологическое, гинеко
логическое, офтальмологи
ческое, торакальной хирур
гии

25. Симптомы, при
знаки, отклонения 
от нормы, выявлен
ные при клиниче
ских и лаборатор
ных исследованиях, 
не классифици
рованные в других 
рубриках

XVIII Исключение из правил. Случаи, подлежащие спе
циальной экспертизе

26. Факторы, влияющие 
на состояние здоро
вья населения и об
ращения в медицин
ские учреждения

XXI Исключение из правил. Случаи, подлежащие спе
циальной экспертизе

* МКБ-10 -  Международная статистическая классификация болезней и проблем, свя
занных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией здравоохра
нения (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.05.1997 № 170).

** Медицинская помощь, оказываемая за счёт средств областного бюджета Улья
новской области.
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Медицинская помощь по видам, включённым в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС), оказывается 
застрахованным лицам на территории Российской Федерации, в том числе 
за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным 
категориям граждан осуществляются:

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5 
Территориальной программы);

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том числе 
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и неработающих 
граждан), обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 
пребывающих в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание, 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлённых 
(удочерённых), принятых под опеку (попечительство), в приёмную или патро- 
натную семью, и другие категории;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка 
у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных 
и врождённых заболеваний и аудиологический скрининг.

4. Территориальная программа ОМС

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области (далее -  Территориальная программа ОМС) является 
составной частью Территориальной программы.

В рамках Территориальной программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 
являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включённая 
в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт субвенции из бюджета Федераль
ного фонда обязательного медицинского страхования (далее -  ФФОМС) 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной 
программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путём, 
туберкулёза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретённого иммунодефицита, 
психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим 
медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе 3 
Территориальной программы, медицинской реабилитации, осуществляемой 
в медицинских организациях, а также по применению вспомогательных репро
дуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая
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лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включённых в Перечень видов высоко
технологичной медицинской помощи.

В составе Территориальной программы ОМС в расчёте на одно застрахо
ванное лицо устанавливаются нормативы объёма предоставления медицинской 
помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставления 
медицинской помощи и норматив финансового обеспечения территориальной 
программы ОМС.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской по
мощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, устанавлива
ются в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются тарифным 
соглашением между исполнительным органом государственной власти Улья
новской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья, Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
(далее -  ТФОМС), представителями страховых медицинских организаций, ме
дицинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соот
ветствии со статьёй 76 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», профессиональных союзов медицинских 
работников или их объединений (ассоциаций), включёнными в состав комиссии 
по разработке территориальной программы обязательного медицинского стра
хования, создаваемой в Ульяновской области в установленном порядке.

На территории Ульяновской области тарифы на оплату медицинской 
помощи 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 сёстрам участковым врачей- 
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сёстрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведую
щим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушер
кам), медицинским сёстрам, в том числе медицинским сёстрам патронажным) 
за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций 
и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицин
скую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулатор
ных условиях.

При реализации Территориальной программы ОМС в 2015 году приме
няются следующие способы оплаты медицинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
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по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 
в сочетании с оплатой за единицу объёма медицинской помощи -  за медицин
скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объёма медицинской помощи -  за медицинскую услугу, 
за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Улья
новской области, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих 
прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 
с учётом показателей результативности деятельности медицинской организа
ции, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказывае
мую в иных медицинских организациях (за единицу объёма медицинской 
помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, -  
за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответствующую 
группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стаци
онара, -  за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответ
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы 
заболеваний);

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализи
рованной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 
при медицинской эвакуации), -  по подушевому нормативу финансирования 
в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осуществля
ется в соответствии с разделом 5 Территориальной программы.

Территориальная программа ОМС включает нормативы объёмов 
предоставления медицинской помощи в расчёте на 1 застрахованное лицо 
(в соответствии с разделом 6 Территориальной программы), нормативы 
финансовых затрат на единицу объёма предоставления медицинской 
помощи и нормативы финансового обеспечения Территориальной 
программы ОМС (в соответствии с разделом 7 Территориальной программы), 
требования к условиям оказания медицинской помощи (в соответствии 
с разделом 8 Территориальной программы), критерии доступности 
и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом 9 Террито
риальной программы).

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказывае
мой в рамках Территориальной программы ОМС, соответствует Перечню видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащему в том числе методы 
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи, представленному в приложении № 7 к Территориальной 
программе (далее -  Перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи).
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5. Финансовое обеспечение Территориальной программы

Источниками финансового обеспечения Территориальной программы 
являются средства федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской 
области, средства ОМС.

За счёт средств ОМС в рамках базовой программы ОМС: 
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 
являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включённая 
в Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, при заболева
ниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, 
за исключением заболеваний, передаваемых половым путём, туберкулёза, 
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретённого иммунодефицита, психических 
расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансериза
ции и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий 
граждан, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских органи
зациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального опло
дотворения), включённых в Перечень видов высокотехнологичной меди
цинской помощи.

При оказании стоматологической медицинской помощи в рамках реали
зации базовой программы ОМС осуществляется финансирование оказания 
анестезиологических пособий любой степени сложности (включая стоимость 
лекарственных препаратов, в том числе карпульных анестетиков), а также 
пломбирования полостей зубов любой степени сложности (включая стоимость 
пломбировочных паст и пломбировочных материалов, в том числе всех видов 
цементов, стеклоиономерных, полимерных материалов и компомеров).

За счёт субвенций из бюджета ФФОМС осуществляется финансовое 
обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, 
в соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи.

За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу ОМС, при заболеваниях, передаваемых половым путём, 
туберкулёзе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретённого иммунодефицита,
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психических расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, 
не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, преду
смотренную в базовой программе 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 медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федерально
му медико-биологическому агентству, в том числе предоставление дополни
тельных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации, населению закрытых административно- 
территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека 
физическими, химическими и биологическими факторами, включённых 
в соответствующий перечень, работникам организаций, включённых в перечень 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условия
ми труда (в части медицинской помощи, не включённой в базовую программу 
ОМС, а также расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату меди
цинской помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами 
для определённых категорий граждан, оказываемой в медицинских организаци
ях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответ
ствии 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, гипо
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных пре
паратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформиро
ванному в установленном им порядке;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание госу
дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора 
социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препа
ратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 62 Федерального закона «О государственной социальной помощи»;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
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высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 

программу ОМС, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехноло
гичной медицинской помощи за счёт средств, направляемых в федеральный 
бюджет в 2015 году из бюджета ФФОМС в виде иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете ФФОМС 
на очередной финансовый год и плановый период и предоставляемых:

федеральным органам исполнительной власти на финансовое обеспече
ние оказания высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных 
им медицинских организациях, включённых в перечень, утверждаемый Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации;

Министерству здравоохранения Российской Федерации на софинансиро- 
вание расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

За счёт средств бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
в части медицинской помощи, не включённой в территориальную программу 
ОМС, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, 
специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, 
не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, преду
смотренную в территориальных программах ОМС;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включённых 
в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путём, 
туберкулёз, ВИЧ-инфекция и синдром приобретённого иммунодефицита, 
психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные 
с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления неме
дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ), 
а также в части расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату меди
цинской помощи, предусмотренную в территориальных программах ОМС; 

паллиативной медицинской помощи;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях субъектов Российской Федерации в соответствии с Перечнем 
видов высокотехнологичной медицинской помощи.

За счёт средств бюджетных ассигнований областного бюджета Улья
новской области осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке 
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих и хрони
ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;
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обеспечение граждан лекарственными препаратами в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лече
нии которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно;

обеспечение граждан лекарственными препаратами в соответствии 
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарствен
ные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка 
у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож
дённых заболеваний и аудиологический скрининг.

В рамках Территориальной программы за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС осуществляется 
финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических 
исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усы
новить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приёмную или патро- 
натную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения 
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 
гражданам при постановке их на воинский учёт, призыве или поступлении 
на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступле
нии в военные профессиональные организации или военные образовательные 
организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также 
при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан 
к военной или приравненной к ней службе.

Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и областного бюджета Ульяновской области в установленном порядке оказыва
ется медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муни
ципальные услуги (работы) в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, медицинских организациях 
Ульяновской области, за исключением видов медицинской помощи, оказывае
мой за счёт средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях 
и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 
центрах профилактики и борьбы со СПИД, врачебно-физкультурных диспансе
рах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических 
центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подрост
ков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико- 
санитарной помощи, включённой в базовую программу ОМС), центрах профес
сиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого
анатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, 
бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания кро
ви, домах ребёнка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих 
медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организа
ций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации,
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а также осуществляется финансовое обеспечение расходов на приобретение 
основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвен
тарь).

6. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи рассчитаны 
исходя из федеральных нормативов с учётом особенностей возрастно-полового 
состава, фактически сложившейся заболеваемости по отдельным классам 
болезней населения Ульяновской области, транспортной доступности медицин
ских организаций.

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи по её видам 
в целом рассчитаны в единицах объёма на одного человека в год, по базовой 
программе ОМС -  на одно застрахованное лицо.

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи используются 
в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера 
средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных 
Территориальной программой, и составляют:

для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в части медицинской помощи, не включённой в территориальную 
программу ОМС, не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации -  
0,003 вызова на одного жителя;

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию, на 2015-2017 годы -  0,318 вызова на одно застрахо
ванное лицо (федеральный норматив -  0,318 вызова на одно застрахованное 
лицо);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 
персонала), на 2015 год -  2,9 посещения на одного жителя (федеральный 
норматив -  2,9 посещения на одного жителя), в рамках базовой программы 
ОМС -  2,48 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -
2,3 посещения на одно застрахованное лицо), на 2016 год -  2,95 посещения 
на одного жителя (федеральный норматив -  2,95 посещения на одного жителя), 
в рамках базовой программы ОМС -  2,35 посещения на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив -  2,35 посещения на одно застрахованное лицо), 
на 2017 год -  2,98 посещения на одного жителя (федеральный норматив -  
2,98 посещения на одного жителя), в рамках базовой программы ОМС -  
2,38 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -  2,38 
посещения на одно застрахованное лицо);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 
с заболеваниями, на 2015 год -  2,15 обращения на одного жителя (федераль
ный норматив -  2,15 обращения на одного жителя), в рамках базовой програм
мы ОМС -  1,95 обращения на одно застрахованное лицо (федеральный норма
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тив -  1,95 обращения на одно застрахованное лицо), на 2016 год -  2,18 обра
щения на одного жителя (федеральный норматив -2 ,1 8  обращения на одно
го жителя), в рамках базовой программы ОМС -  1,98 обращения на од
но застрахованное лицо (федеральный норматив -1,98 обращения на одно за
страхованное лицо), на 2017 год -  2,18 обращения на одного жителя (феде
ральный норматив -2 ,1 8  обращения на одного жителя), в рамках базовой про
граммы ОМС -  1,98 обращения на одно застрахованное лицо (федеральный 
норматив -1,98 обращения на одно застрахованное лицо);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот
ложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2015 год -  0,5 посещения 
на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -  0,5 посещения на одно 
застрахованное лицо), на 2016 год -  0,56 посещения на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив -  0,56 посещения на одно застрахованное лицо), 
на 2016 год -  0,6 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный нор
матив -  0,6 посещения на одно застрахованное лицо);

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2015 год -  
0,675 пациенто-дня на одного жителя (федеральный норматив -  0,675 пациен
те-дня на одного жителя), в рамках базовой программы ОМС -  0,56 пациенто- 
дня на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -  0,56 пациенто-дня 
на одно застрахованное лицо), на 2016 год -  0,675 пациенто-дня на одного жи
теля (федеральный норматив -  0,675 пациенто-дня на одного жителя), в рамках 
базовой программы ОМС -  0,56 пациенто-дня на одно застрахованное лицо 
(федеральный норматив -  0,56 пациенто-дня на одно застрахованное лицо), 
на 2017 год -  0,675 пациенто-дня на одного жителя (федеральный норматив -  
0,675 пациенто-дня на одного жителя), в рамках базовой программы ОМС -  
0,56 пациенто-дня на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -  0,56 
пациенто-дня на одно застрахованное лицо);

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год -  0,203 случая госпитализации (законченного случая лечения 
в стационарных условиях) на одного жителя (федеральный норматив -  0,193 
случая госпитализации на одного жителя), в рамках базовой программы ОМС -  
0,182 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (федеральный нор
матив -  0,172 случая госпитализации на одно застрахованное лицо), на 2016 год 
-  0,193 случая госпитализации на одного жителя (федеральный норматив -  
0,193 случая госпитализации на одного жителя), в рамках базовой программы 
ОМС -  0,172 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (федераль
ный норматив -  0,172 случая госпитализации на одно застрахованное лицо), 
на 2017 год -  0,193 случая госпитализации на одного жителя (федеральный 
норматив -  0,193 случая госпитализации на одного жителя), в рамках базовой 
программы ОМС -  0,172 случая госпитализации на одно застрахованное лицо 
(федеральный норматив -  0,172 случая госпитализации на одно застрахованное 
лицо); в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Меди
цинская реабилитация», реабилитационных отделениях медицинских организа
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ций в рамках базовой программы ОМС на 2015 год -  0,034 койко-дня на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив -  0,033 койко-дня на одно застра
хованное лицо), на 2016 год -  0,039 койко-дня на одно застрахованное лицо 
(федеральный норматив -  0,033 койко-дня на одно застрахованное лицо), 
на 2017 год -  0,039 койко-дня на одно застрахованное лицо (федеральный нор
матив -  0,039 койко-дня на одно застрахованное лицо);

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год -  0,092 койко-дня на одного жителя (федеральный норматив -  0,092 
койко-дня на одного жителя), на 2016 год -  0,092 койко-дня на одного жителя 
(федеральный норматив -  0,092 койко-дня на одного жителя), на 2017 год -  
0,092 койко-дня на одного жителя (федеральный норматив -  0,092 койко-дня 
на одного жителя).

Объём высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Террито
риальной программе в расчёте на 1 жителя составляет на 2015 год 0,0041 случая 
госпитализации (федеральный норматив -  0,0041 случая госпитализации 
на одного жителя), на 2016 год -  0,0047 случая госпитализации (федеральный 
норматив -  0,0047 случая госпитализации на одного жителя), на 2017 год -  
0,005 случая госпитализации (федеральный норматив -  0,005 случая госпитали
зации на одного жителя).

Объём медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС 
гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояни
ях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни паци
ента, входящих в базовую программу ОМС, включается в территориальные 
нормативы объёма амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обес
печивается за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области.

Объёмы предоставления медицинской помощи, установленные Террито
риальной программой ОМС на территории Ульяновской области, включают 
в себя объёмы предоставления гражданам медицинской помощи за пределами 
территории Ульяновской области.

Нормативы объёмов медицинской помощи, оказанной с использованием 
телемедицины, передвижных форм предоставления профилактических, диагно
стических и иных медицинских услуг, включены в территориальные нормативы 
объёма амбулаторной медицинской помощи.

Дифференцированные нормативы объёма медицинской помощи на 1 жи
теля и нормативы объёма медицинской помощи на 1 застрахованное лицо 
с учётом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи составляют:

1) на первом уровне оказания медицинской помощи:
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про

филактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посе
щения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персо
нала), на 2015 год -  0,800 посещения на одного жителя, в рамках базовой про
граммы ОМС -  0,725 посещения на одно застрахованное лицо;
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для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 
с заболеваниями, на 2015 год -  0,56 обращения на одного жителя, в рамках 
базовой программы ОМС -  0,523 обращения на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот
ложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2015 год -  0,204 посеще
ния на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2015 год -  
0,187 пациенто-дня на одного жителя, в рамках базовой программы ОМС -  
0,183 пациенто-дня на одно застрахованное лицо;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год -  0,058 случая госпитализации (законченного случая лечения в ста
ционарных условиях) на одного жителя, в рамках базовой программы ОМС -  
0,055 случая госпитализации на одно застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год -  0,058 койко-дня на одного жителя;

2) на втором уровне оказания медицинской помощи:
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про

филактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посе
щения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персо
нала), на 2015 год -  1,403 посещения на одного жителя, в рамках базовой про
граммы ОМС -  1,396 посещения на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, на 2015 год -  1,474 обращения на одного жителя, 
в рамках базовой программы ОМС -  1,375 обращения на одно застрахованное 
лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот
ложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2015 год -  0,287 посеще
ния на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2015 год -  
0,294 пациенто-дня на одного жителя, в рамках базовой программы ОМС -  
0,281 пациенто-дня на одно застрахованное лицо;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год -  0,069 случая госпитализации (законченного случая лечения в ста
ционарных условиях) на одного жителя, в рамках базовой программы ОМС -  
0,064 случая госпитализации на одно застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год -  0,024 койко-дня на одного жителя;

3) на третьем уровне оказания медицинской помощи:
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про

филактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посе
щения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персо
нала), на 2015 год -  0,697 посещения на одного жителя, в рамках базовой про
граммы ОМС -  0,359 посещения на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, на 2015 год -  0,116 обращения на одного жителя,
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в рамках базовой программы ОМС -  0,052 обращения на одно застрахованное 
лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот
ложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2015 год -  0,009 посеще
ния на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2015 год -  
0,194 пациенто-дня на одного жителя, в рамках базовой программы ОМС -  
0,096 пациенто-дня на одно застрахованное лицо;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год -  0,076 случая госпитализации (законченного случая лечения в ста
ционарных условиях) на одного жителя, в рамках базовой программы ОМС -  
0,063 случая госпитализации на одно застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год -  0,010 койко-дня на одного жителя.

7. Территориальные нормативы финансовых затрат 
на единицу объёма медицинской помощи, территориальные 

подушевые нормативы финансирования

Потребность в финансовом обеспечении Территориальной программы, 
определяемая исходя из федерального подушевого норматива финансового 
обеспечения, прогноза численности постоянного населения Ульяновской 
области, составляет 14730,35 млн. рублей в 2015 году, 15478,41 млн. рублей -  
в 2016 году, 16921,98 млн. рублей -  в 2017 году.

Фактические средние финансовые затраты на единицу объёма медицин
ской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, 
рассчитаны исходя из расходов на оказание медицинской помощи с учётом ин
дексации заработной платы работников бюджетной сферы, а также иных затрат 
на медицинскую помощь с учётом индекса роста потребительских цен, преду
смотренного основными параметрами прогноза социально-экономического раз
вития, и в 2015 году в среднем составляют:

на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС -
1710,1 рубля (федеральный норматив -  1710,1 рубля);

на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области -  393,4 рубля (федеральный норматив -  371,7 рубля), 
за счёт средств ОМС -  351 рубль (федеральный норматив -  351 рубль);

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области -  1140,87 рубля (федеральный норматив -  1078 рублей), 
за счёт средств ОМС -  983,4 рубля (федеральный норматив -  983,4 рубля);

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС -  449,3 рубля (федераль
ный норматив -  449,3 рубля);



на один пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области -  378,47 рубля (федераль
ный норматив -  577,6 рубля), за счёт средств ОМС -  1306,9 рубля (федераль
ный норматив -  1306,9 рубля);

на один случай госпитализации в медицинских организациях (их струк
турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области -  25447,32 
рубля (федеральный норматив -  63743,8 рубля), за счёт средств ОМС -  
23242,68 рубля (федеральный норматив -  22233,1 рубля);

на один койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Меди
цинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских органи
заций за счёт средств ОМС -  1539,3 рубля (федеральный норматив -
1539,3 рубля);

на один койко-день в медицинских организациях (их структурных под
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационар
ных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области -  790,53 рубля (федеральный норма
тив -  1708,2 рубля).

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма 
медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной 
программой, на 2016 и 2017 годы составляют:

на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС -
1804.2 рубля на 2016 год, 1948,9 рубля на 2017 год (федеральный норматив -
1804.2 рубля и 1948,9 рубля соответственно);

на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области -  307,6 рубля (федеральный норматив -  388,4 рубля) 
на 2016 год, 316,7 рубля (федеральный норматив -  405,1 рубля) на 2017 год, 
за счёт средств ОМС -  355,5 рубля на 2016 год, 386,07 рубля на 2017 год (феде
ральный норматив -  355,5 рубля и 386,07 рубля соответственно);

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структур
ными подразделениями) за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области -  891,9 рубля (федеральный норматив -  1126,5 рубля) на 2016 год,
918,5 рубля (федеральный норматив -  1174,9 рубля) на 2017 год, за счёт средств 
ОМС -  1039,4 рубля на 2016 год, 1160,3 рубля на 2017 год (федеральный нор
матив -  1039,4 рубля и 1160,3 рубля соответственно);

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС -  452,2 рубля 
на 2016 год, 491,9 рубля на 2017 год (федеральный норматив -  452,2 рубля 
и 491,9 рубля соответственно);

на один пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области -  435,1 рубля (федеральный
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норматив -  603,6 рубля) на 2016 год, 437,71 рубля (федеральный норматив -
629,5 рубля) на 2017 год, за счёт средств ОМ С- 1323,4 рубля на 2016 год,
1433.2 рубля на 2017 год (федеральный норматив -  1323,4 рубля и 1433,2 рубля 
соответственно);

на один случай госпитализации в медицинских организациях (их струк
турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области -  
21065,72 рубля на 2016 год (федеральный норматив -  66612,3 рубля), 
21221,42 рубля на 2017 год (федеральный норматив -  69476,6 рубля), за счёт 
средств ОМС -  23559 рублей на 2016 год (федеральный норматив -  
23559 рублей), 26576,2 рубля на 2017 год (федеральный норматив -
26576.2 рубля);

на один койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Меди
цинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских органи
заций за счёт средств ОМС -  1623,4 рубля на 2016 год (федеральный 
норматив -  1623,4 рубля), 1826,4 рубля на 2017 год (федеральный норматив -
1826,4 рубля);

на один койко-день в медицинских организациях (их структурных под
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационар
ных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области -  664,54 рубля (федеральный норма
тив -  1785,1 рубля) на 2016 год, 669,44 рубля (федеральный норматив -  
1861,8 рубля) на 2017 год.

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются Прави
тельством Ульяновской области исходя из средних нормативов, предусмотрен
ных разделом 5 Территориальной программы и настоящим разделом, с учётом 
соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 
№ 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязатель
ного медицинского страхования».

Территориальные подушевые нормативы финансового обеспечения, 
предусмотренные Территориальной программой, отражают размер бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС, необ
ходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской 
помощи в расчёте на одного человека в год, за счёт средств ОМС -  на одно 
застрахованное лицо в год.

Территориальные подушевые нормативы финансирования, предусмот
ренные Территориальной программой (без учёта расходов федерального бюд
жета), составляют в 2015 году -  10343,33 рубля, в 2016 году -  10064,7 рубля, 
в 2017 году -  11088 рублей, в том числе:
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за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла

сти (в расчёте на одного жителя) в 2015 году -  1677,68 рубля (федеральный
норматив -  3338,4 рубля), в 2016 году -  1337,5 рубля (федеральный норматив -
3488,6 рубля), в 2017 году -  1346,8 рубля (федеральный норматив -
3638,4 рубля);

за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС 
за счёт субвенций ФФОМС в 2015 году -  8260,7 рубля (федеральный норматив 
-  8260,7 рубля), в 2016 году -  8727,2 рубля (федеральный норматив -
8727.2 рубля), в 2017 году -  9741,2 рубля (федеральный норматив -
9741.2 рубля), межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС 
в 2015 году в части базовой программы ОМС на одно застрахованное лицо -  
294,37 рубля.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в 2015 году соста
вит 13139,88 млн. рублей, в 2016 году -  12773,4 млн. рублей, в 2017 году -  
14061,32 млн. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета Улья
новской области -  2126,63 млн. рублей, 1681,93 млн. рублей, 1681,15 млн. руб
лей соответственно, средств бюджета ТФОМС -  11013,25 млн. рублей, 
11091,47 млн. рублей, 12380,17 млн. рублей соответственно.

Средние подушевые нормативы финансирования за счёт средств ОМС 
на финансирование базовой программы ОМС за счёт субвенций ФФОМС 
не включают средства бюджета ФФОМС, направляемые медицинским органи
зациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти 
и включённым в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также бюджетам территориальных фондов ОМС 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федера
ции, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной меди
цинской помощи.

Стоимость Территориальной программы по источникам финансового 
обеспечения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов представлена 
в приложении № 4 к Территориальной программе.

Утверждённая стоимость Территориальной программы по условиям ока
зания бесплатной медицинской помощи на 2015 год представлена в приложе
нии № 5 к Территориальной программе.

Основным источником финансирования Территориальной программы 
являются средства ТФОМС.

Норматив финансового обеспечения Территориальной программы ОМС 
может превышать установленный базовой программой ОМС норматив финан
сового обеспечения базовой программы ОМС в случае установления Прави
тельством Ульяновской области дополнительного объёма страхового обеспече
ния по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС.

Финансирование системы ОМС в 2015 году и в плановом периоде 
2016 и 2017 годов производится в соответствии с бюджетом ТФОМС 
и с учётом фактических поступлений финансовых средств в бюджет ТФОМС.



27

Доходы ТФОМС, предусмотренные Законом Ульяновской области 
от 06.11.2014 № 165-30 «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», составляют в 2015 году 11013,25 млн. рублей, 
в 2016 году -  11621,09 млн. рублей, в 2017 году -  12926,31 млн. рублей, в том 
числе прочие неналоговые поступления в 2015 году -  140,54 млн. рублей, 
в 2016 и 2017 годах -  155,50 млн. рублей и 172,02 млн. рублей соответственно, 
субвенции бюджетам ТФОМС на выполнение переданных органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере ОМС в 2015 году -  10498,59 млн. рублей, в 2016 и 2017 го
дах -  11091,47 млн. рублей и 12380,17 млн. рублей соответственно, межбюд- 
жетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передавае
мые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации Террито
риальной программы ОМС в части базовой программы ОМС: в 2015 году -
374.12 млн. рублей, в 2016 году -  374,12 млн. рублей, в 2017 году -
374.12 млн. рублей.

8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи

Медицинская помощь организуется и оказывается всеми медицинскими 
организациями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи. Порядки оказания медицинской 
помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются в соответствии 
с законодательством.

Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 
вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспорт
ном средстве при медицинской эвакуации);

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного меди
цинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинско
го работника;

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного ме
дицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается 
гражданам с учётом соблюдения установленных требований к срокам её оказа
ния.

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Территориаль
ной программы он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, 
утверждённом законодательством, и на выбор врача с учётом согласия врача.

При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях объём диа
гностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется 
лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и порядками



28

оказания медицинской помощи, при необходимости приглашаются консультан
ты и организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больного 
или его законного представителя.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выби
рает медицинскую организацию, 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 медицин
ской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, вра
ча общей практики (семейного врача) или фельдшера путём подачи заявления 
лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской орга
низации. Порядок выбора гражданином врача устанавливается руководителем 
медицинской организации. Срок рассмотрения заявления гражданина -  
не более трёх рабочих дней. Порядок выбора гражданином медицинской орга
низации при оказании ему медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 
№ 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской органи
зации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государ
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». 
Порядок замены лечащего врача осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем 
медицинской организации (её подразделения) выбору пациентом врача в случае 
требования пациента о замене лечащего врача».

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам 
в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осу
ществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 
формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту 
работы или учёбы в определённых организациях, с учётом права выбора меди
цинской организации и лечащего врача.

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико- 
санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения её доступ
ности и соблюдения иных прав граждан.

Порядки организации приёма, вызова врача на дом, активных патронажей 
на дому, в том числе для граждан, выбравших медицинскую организацию 
для оказания амбулаторной медицинской помощи и проживающих вне зоны 
обслуживания данной медицинской организации, утверждаются приказами 
медицинской организации, которые размещаются на информационных стендах 
и интернет-сайте медицинской организации.

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 
осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра
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участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача- 
специалиста.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 
форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению леча
щего врача. В случае, если в реализации Территориальной программы прини
мают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицин
скую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обязан проинформировать гражда
нина о возможности выбора медицинской организации с учётом выполнения 
условий оказания медицинской помощи, установленных Территориальной 
программой.

Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся 
на территории Ульяновской области, во внеочередном порядке предоставляется 
следующим льготным категориям граждан: 

инвалидам войны;
участникам Великой Отечественной войны; 
ветеранам боевых действий;
военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, награждённым орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период;

лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строитель
стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операци
онных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и авто
мобильных дорог;

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вели
кой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы;

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

гражданам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь, инвалидам 
вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным к ним категориям 
граждан;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны;

лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»; 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по

литических репрессий;
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ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной 

службы по достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку
пированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
(труженики тыла);

детям-инвалидам; 
детям первого года жизни.
Право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим сред

ним медицинским персоналом медицинских организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, упол
номоченному в сфере охраны здоровья, в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара предоставляется:

семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое 
детей;

многодетным семьям;
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на террито

рии Ульяновской области, родившимся в период с 1 января 1932 года 
по 31 декабря 1945 года.

Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских органи
зациях вне очереди является принадлежность гражданина к одной из категорий 
граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
на внеочередное оказание медицинской помощи, подтверждённое соответству
ющим документом.

Информация о категориях граждан, которым в соответствии с законода
тельством предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помо
щи, должна быть размещена медицинскими организациями на интернет-сайте, 
стендах и в иных общедоступных местах.

При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 
скорой медицинской помощи и скорой специализированной медицинской 
помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обес
печение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, до
норской кровью и её компонентами, лечебным питанием, в том числе специали
зированными продуктами лечебного питания, осуществляется бесплатно 
для пациента.

Обеспечение донорской кровью и её компонентами осуществляется 
в соответствии с Правилами осуществления безвозмездной передачи донорской 
крови и (или) её компонентов организациями, входящими в службу крови, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2013 № 332.

Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми для оказания 
стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи, осуществляется
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в соответствии с утверждёнными в установленном порядке стандартами меди
цинской помощи и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарствен
ных препаратов в соответствии с Федеральным законом «Об обращении 
лекарственных средств».

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной програм
мы в случаях типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов 
осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания согласно 
утверждённым в установленном порядке стандартам медицинской помощи.

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изде
лий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соот
ветствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия ме
дицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным пока
заниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии фикси
руется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии, 
используется ответственными лицами при осуществлении процедуры закупки.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара
тов, необходимых для оказания медицинской помощи, утверждается Прави
тельством Российской Федерации.

Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, меди
цинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, а также 
формы рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, 
их учёт и хранение регламентируются приказами Министерства здравоохране
ния Российской Федерации.

Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированны
ми продуктами лечебного питания при оказании амбулаторной медицинской 
помощи осуществляется в соответствии с законодательством.

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препарата
ми, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания, в том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, 
осуществляется аптечными организациями по рецептам, выписанным врачом 
(фельдшером), имеющим на это право, при обращении отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ульяновской области, в медицинские 
организации.

Перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов 
лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению 
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, специализиро
ванные продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, и с перечнем групп населения, при амбулатор
ном лечении которых лекарственные препараты, специализированные продук
ты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой со свободных цен (приложение № 3 к Терри
ториальной программе).
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Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Терри
ториальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, 
представлен в приложении № 1 к Территориальной программе.

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной програм
мы, представлен в приложении № 2 к Территориальной программе.

Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется 
лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 
госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача. 

При оказании медицинской помощи в стационаре осуществляется: 
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, перевязочными средствами для лечения основного и сопутствую
щих заболеваний в соответствии с законодательством;

обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием; 
определение лечащим врачом объёма диагностических и лечебных 

мероприятий для конкретного пациента в соответствии с утверждёнными 
стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Лечащий врач орга
низует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, 
предоставляет информацию о состоянии его здоровья, при необходимости 
приглашает для консультаций врачей-специалистов и созывает консилиум вра
чей, в том числе по требованию пациента или его законного представителя;

предоставление возможности одному из родителей (иному законному 
представителю) или иному члену семьи права на бесплатное совместное 
нахождение с ребёнком в медицинской организации при оказании ему меди
цинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения 
независимо от возраста ребёнка. При совместном нахождении в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребёнком до достижения им возраста 
четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста -  при наличии медицинских 
показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, 
в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц 
не взимается.

Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским 
и (или) эпидемиологическим показаниям осуществляется лечащим врачом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Транспортные услуги и сопровождение медицинским работником паци
ента, 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, оказывающей медицинскую помощь пациенту, оказываются 
по решению врачебной комиссии бесплатно.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необ
ходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определённых 
групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Диспансеризация населения проводится медицинскими организациями 

независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, 
участвующими в реализации Территориальной программы в части оказания 
первичной медико-санитарной помощи, при наличии лицензии на осуществле
ние медицинской деятельности, в соответствии с работами (услугами), необхо
димыми для проведения диспансеризации, включая все этапы её проведения.

Диспансеризация гражданина осуществляется в медицинской организа
ции, выбранной им для получения первичной врачебной или доврачебной ме
дико-санитарной помощи в соответствии с порядком выбора гражданином ме
дицинской организации, установленным законодательством.

Диспансеризация определённых категорий населения Ульяновской 
области проводится в объёмах и в сроки, регламентированные нормативными 
документами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в 3 года. Пер
вая диспансеризация проводится гражданину в календарный год, в котором ему 
исполняется 21 год, последующие -  с трёхлетним интервалом на протяжении 
всей жизни. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», обучающиеся 
в образовательных организациях независимо от возраста проходят диспансери
зацию ежегодно.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), принятых 
под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью, несовершен
нолетних, в том числе при поступлении в образовательные организации 
и в период обучения в них, проводится в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
выполнение работ по педиатрии или общей врачебной практике, неврологии, 
офтальмологии, травматологии и ортопедии, детской хирургии, стоматологии, 
урологии-андрологии, эндокринологии, оториноларингологии, акушерству- 
гинекологии, лабораторной диагностике, клинической лабораторной 
диагностике, ультразвуковой диагностике, рентгенологии.

Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объёме, 
предусмотренном перечнем осмотров и исследований в рамках Территориаль
ной программы.

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом 
либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объём 
диспансеризации, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона «Об осно
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Перечень выполняемых при проведении диспансеризации исследований 
и осмотров врачами или фельдшером/акушеркой меняется в зависимости 
от возраста и пола гражданина.

Ответственность за организацию и проведение диспансеризации населе
ния, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации,
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возлагается на её руководителя и на отделение (кабинет) медицинской профи
лактики (в том числе входящий в состав центра здоровья).

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи определены сроки ожидания медицинской 
помощи:

первичной медико-санитарной в неотложной форме -  не более 2 часов 
с момента обращения;

оказываемой в плановой форме в амбулаторно-поликлинических уч
реждениях: вероятность очереди плановых больных на приём к врачу- 
терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру 
участковому, врачу общей практики (семейному врачу) допускается не более 5 
рабочих дней; на приём (консультацию) к врачам-специалистам при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме -  
не более 10 рабочих дней с момента обращения; на проведение компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме -  не более 30 рабо
чих дней (за исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на 
внеочередное лечение, предусмотренных законодательством);

специализированной (за исключением высокотехнологичной) в ста
ционарных условиях в плановой форме -  не более 30 дней с момента выдачи 
лечащим врачом направления на госпитализацию при условии обращения па
циента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки (за исклю
чением отдельных категорий граждан, имеющих право на внеочередное лече
ние, предусмотренных законодательством).

В медицинских организациях, оказывающих специализированную меди
цинскую помощь в стационарных условиях, ведётся 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 учётом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием граж
данам медицинской помощи в экстренной форме, представлен в приложении 
№ 6 к Территориальной программе.

9. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:

Показатели Единица измерения 2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5
Удовлетворённость населения меди
цинской помощью:

процентов от числа 
опрошенных

45 47 49

городского населения 43 45 47
сельского населения 49 51 53
Смертность населения: число умерших 14,2 14,2 14,2
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городского населения 
сельского населения

на 1000 человек 
населения

13,2
16,4

13,2
16,4

13,2
16,4

Смертность населения от болезней 
системы кровообращения: 
городского населения 
сельского населения

число умерших 
на 100 тыс. человек 

населения

876.3

808.4 
1125,1

874,1

801,7
1112

870,8

801
1110

Смертность населения от новообразо
ваний:
городского населения 
сельского населения

число умерших 
на 100 тыс. человек 

населения

224.3

226,9
206.4

224,3

226.5
204.5

222,8

225.5
204.5

Смертность населения от туберкулёза: 
городского населения 
сельского населения

случаев 
на 100 тыс. человек 

населения

12,4
11,3
12,8

12,3
11,1
12,5

12,1
11

12,4
Смертность населения в трудоспособ
ном возрасте

на 100 тыс. человек 
соответствующего 

возраста

597,1 597 595,8

Смертность населения трудоспособ
ного возраста от болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. человек 
соответствующего 

возраста

188 184 182

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

процентов 42,0 41,0 39,5

Материнская смертность на 100 тыс. 
родившихся живыми

25,2 25,1 18,8

Младенческая смертность: 
в городской местности 
в сельской местности

на 1000 родившихся 
живыми

8,4
8,7
8,3

8.3 
8,5
8.3

8,2
8,6
8,0

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

процентов 16,0 15,0 14,0

Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 100 тыс. человек 
населения соответ

ствующего возраста

198 197 220

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

процентов 15,0 14,0 13,0

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. человек 
населения соответ

ствующего возраста

96 95 94

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

процентов 17,0 16,0 15,0

Доля пациентов, больных злокаче
ственными новообразованиями, состо
ящих на учёте с момента установления 
диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными ново
образованиями, состоящих на учёте

процентов 51,7 52,0 52,4

Обеспеченность населения врачами, 
всего населения: 
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

34,2

50,8
17,7

33,7

51,6
18

33

51,8
18,1
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оказывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, всего насе
ления:
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

18,9

25,1
9,4

19,7

26,2
9,8

20,1

26,8
10,2

оказывающими медицинскую помощь 
в стационарных условиях, всего насе
ления:
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

13.3

17.4 
6,9

13,6

17,8
7

13,8

20,1
7

Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом, всего насе
ления:
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

122,2

139,2
83,9

123,1

139,4
83,9

125.1

140.1
90.1

оказывающим медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, всего насе
ления:
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

57.2

64.3 
48,8

58,3

64,5
48,9

58,9

64,8
49,4

оказывающим медицинскую помощь 
в стационарных условиях, всего насе
ления:
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

47

51,9
43,2

47

51,9
43,2

47

51,9
43,2

Средняя длительность лечения в меди
цинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях

дней 11,7 11,6 11,6

Эффективность деятельности медицин
ских организаций, в том числе распо
ложенных в городской и сельской 
местности, на основе оценки выполне
ния:
- функции врачебной должности, всего: 
в городских поселениях
в сельской местности
- показателей рационального и целе
вого использования коечного фонда, 
всего:
в городских поселениях 
в сельской местности

число посещений 
на 1 занятую ставку

число дней работы 
койки

3410
3109
3590

330
340
302

3410
3109
3590

330
340
302

3470
3150
3580

330
340
302

Доля расходов на оказание медицин
ской помощи в условиях дневных ста
ционаров в общих расходах на Терри
ториальную программу

процентов 7,8 7,8 7,9

Доля расходов на оказание меди
цинской помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной форме в об
щих расходах на Территориальную 
программу

процентов 2,2 2,4 2,5
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Доля впервые выявленных случаев 
туберкулёза в ранней стадии в общем 
количестве случаев выявленного 
туберкулёза в течение года

процентов 41,0 40,5 39,0

Доля впервые выявленных случаев 
онкологических заболеваний на ран
них стадиях (I и II стадии) в общем 
количестве выявленных случаев 
онкологических заболеваний в тече
ние года

процентов 46,4 48,3 50,2

Полнота охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, всего 
в том числе проживающих: 
в городских поселениях 
в сельской местности

процентов 98

99.5
97.5

98,2

99.7
97.7

98,4

99.8
97.9

Доля пациентов, получивших специа
лизированную медицинскую помощь 
в стационарных условиях в федераль
ных медицинских организациях, 
в общем числе пациентов, которым 
была оказана медицинская помощь 
в стационарных условиях в рамках 
Территориальной программы ОМС

процентов 0,3 0,3 0,3

Число лиц, проживающих в сельской 
местности, которым оказана скорая 
медицинская помощь

на 1000 человек 
сельского населения

12,3 12 12

Доля фельдшерско-акушерских пунк
тов, находящихся в аварийном состо
янии, в общем количестве фельдшер
ско-акушерских пунктов

процентов 2,2 2,0 1,8

Доля фельдшерско-акушерских пунк
тов, требующих капитального ремон
та, в общем количестве фельдшерско- 
акушерских пунктов

процентов 37,9 37,1 36,3

Доля выездов бригад скорой медицин
ской помощи со временем доезда 
до пациента менее 20 минут с момента 
вызова в общем количестве вызовов

процентов 86,4 87,2 88,1

Доля пациентов с инфарктом миокар
да, госпитализированных в первые 
6 часов от начала заболевания, в об
щем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда

процентов 78,5 81,0 83

Доля пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведена тром- 
болитическая терапия, в общем коли
честве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

процентов 14,8 16,6 17,0

Доля пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведено стенти
рование коронарных артерий, в общем

процентов 9,8 12,5 13,0
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количестве пациентов с острым ин
фарктом миокарда
Количество проведённых выездной 
бригадой скорой медицинской помо
щи тромболизисов у пациентов 
с острым и повторным инфарктом 
миокарда и с острыми цереброваску
лярными болезнями в расчёте 
на 100 пациентов с острым и повтор
ным инфарктом миокарда

процентов 42,7 55,1 57

Доля пациентов с острыми церебро
васкулярными болезнями, госпитали
зированных в первые 6 часов от нача
ла заболевания, в общем коли
честве госпитализированных пациен
тов с острыми цереброваскулярными 
болезнями

процентов 55,0 60,0 63,0

Доля пациентов с острым ишемиче
ским инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия в первые 
6 часов госпитализации, в общем ко
личестве пациентов с острым ишеми
ческим инсультом

процентов 5,4 5,5 5,8

Количество обоснованных жалоб, 
в том числе на отказ в оказании меди
цинской помощи, предоставляемой 
в рамках Территориальной программы

процентов 0,063/
0,002

0,060/
0,001

0,060/
0,001



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 
в том числе Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования

№
п/п Наименование медицинской организации

Осуществ
ляющие 
деятель
ность в 

сфере ОМС
1 2 3
1. Государственное учреждение здравоохранения «Улья

новская областная клиническая больница»
+

2. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новская областная детская клиническая больница имени 
политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»

+

3. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский областной клинический центр специализиро
ванных видов медицинской помощи имени заслуженно
го врача России Е.М.Чучкалова»

+

4. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский областной клинический госпиталь ветеранов 
войн»

+

5. Государственное учреждение здравоохранения Област
ной клинический онкологический диспансер

+

6. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной кардиологический диспансер»

+

7. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной клинический кожно-венерологический диспансер»

+

8. Государственное учреждение здравоохранения Больница 
восстановительного лечения кардиологических больных

+

9. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ная детская инфекционная больница»

+

10. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной врачебно-физкультурный диспансер»*

+

2212фнЗ
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11. Государственное бюджетное учреждение здравоохране

ния «Стоматологическая поликлиника города Улья
новска»

+

12. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Городская детская поликлиника № 1»

+

13. Г осударственное учреждение здравоохранения «Детская 
городская клиническая больница города Ульяновска»

+

14. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Городская детская поликлиника № 6»

+

15. Г осударственное учреждение здравоохранения 
городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова

+

16. Г осударственное учреждение здравоохранения 
Г ородская поликлиника № 3

+

17. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 4»

+

18. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 5»

+

19. Г осударственное учреждение здравоохранения 
городская поликлиника № 6

+

20. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская клиническая больница 
г.Ульяновска»

+

21. Г осударственное учреждение здравоохранения «Цен
тральная клиническая медико-санитарная часть имени 
заслуженного врача России В.А.Егорова»

+

22. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1» (Перинаталь
ный центр)

+

23. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2»

+

24. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 3»

+

25. Г осударственное учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи г. Ульяновска»

+

26. Государственное учреждение здравоохранения «Но
воульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»

+

27. Государственное учреждение здравоохранения «Базар- 
носызганская центральная районная больница»

+

28. Г осударственное учреждение здравоохранения «Ба- 
рышская центральная районная больница»

+

29. Государственное учреждение здравоохранения Веш- 
каймская центральная районная больница

+

30. Государственное учреждение здравоохранения «Инзен- 
ская центральная районная больница»

+
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31. Г осударственное учреждение здравоохранения Кар- 

сунская центральная районная больница
+

32. Государственное учреждение здравоохранения «Кузова- 
товская центральная районная больница»

+

33. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Майнская центральная районная больница»

+

34. Г осударственное учреждение здравоохранения Мул- 
ловская участковая больница

+

35. Г осударственное учреждение здравоохранения Но- 
во-Майнская городская больница

+

36. Г осударственное учреждение здравоохранения Ни
кольская участковая больница

+

37. Государственное учреждение здравоохранения Зерно- 
совхозская участковая больница

+

38. Г осударственное учреждение здравоохранения Ряза- 
новская участковая больница

+

39. Государственное учреждение здравоохранения Тиинская 
участковая больница

+

40. Государственное учреждение здравоохранения Старо- 
сахчинская участковая больница

+

41. Государственное учреждение здравоохранения «Нико
лаевская центральная районная больница»

+

42. Государственное учреждение здравоохранения «Ново- 
малыклинская центральная районная больница»

+

43. Г осударственное учреждение здравоохранения «Но
воспасская центральная районная больница»

+

44. Государственное учреждение здравоохранения «Пав
ловская центральная районная больница»

+

45. Государственное учреждение здравоохранения Ради
щевская центральная районная больница

+

46. Государственное учреждение здравоохранения «Сенги- 
леевская центральная районная больница»

+

47. Государственное учреждение здравоохранения «Старо- 
кулаткинская центральная районная больница»

+

48. Государственное учреждение здравоохранения «Старо- 
майнская центральная районная больница»

+

49. Государственное учреждение здравоохранения Сурская 
центральная районная больница

+

50. Государственное учреждение здравоохранения «Терень- 
гульская центральная районная больница»

+

51. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новская центральная районная больница»

+

52. Государственное учреждение здравоохранения Болыне- 
нагаткинская центральная районная больница

+
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53. Государственное учреждение здравоохранения «Чер- 

даклинская центральная районная больница»
+

54. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 
специализированная психоневрологическая больница 
№ 1»

+

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 172 Феде
рального медико-биологического агентства»

+

56. Федеральное государственное бюджетное образователь
ное учреждение высшего профессионального образова
ния «Ульяновское высшее авиационное училище граж
данской авиации (институт)»

+

57. Федеральное казённое учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области»

+

58. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отде
ленческая больница на станции Ульяновск» открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

+

59. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа- 
дент-Ульяновск»

+

60. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз- 
Дент»

+

61. Общество с ограниченной ответственностью «Меди
цинский центр «Академия»

+

62. Общество с ограниченной ответственностью 
«ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА»

+

63. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс 
клиник»

+

64. Общество с ограниченной ответственностью «Стомато
логия белый носорог»

+

65. Общество с ограниченной ответственностью «Беладент» +
66. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа- 

дент»
+

67. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс 
Клиник плюс»

+

68. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно
диагностический центр Международного института 
биологических систем -  Ульяновск»

+

69. Закрытое акционерное общество «Проекты в сфере 
здравоохранения»

+

70. Общество с ограниченной ответственностью «Премьер -  
Дент»

+

71. Общество с ограниченной ответственностью «Урокли- 
ника»

+



5

1 2 3
72. ИП Малявин Антон Иванович +
73. Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» +
74. Общество с ограниченной ответственностью «Форвард» +
75. Общество с ограниченной ответственностью «Русь-1» +
76. Общество с ограниченной ответственностью «Мед -  

Профи»
+

77. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинато- 
логии имени академика В.И.Кулакова» Минздрава Рос
сии

+

78. Филиал № 4 федерального государственного казенного 
учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Ми
нистерства обороны Российской Федерации

+

79. Государственное бюджетное образовательное учрежде
ние высшего профессионального образования «Башкир
ский государственный медицинский университет» Ми
нистерства здравоохранения Российской Федерации

+

80. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна» Минздра
ва России

+

81. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная детская клиническая 
больница Федерального медико-биологического 
агентства»

+

82. Общество с ограниченной ответственностью «АВА -  
ПЕТЕР»

+

83. Открытое акционерное общество «АВА -  Казань» +
84. Государственное учреждение здравоохранения «Улья

новская областная станция переливания крови»
85. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая психиатрическая 
больница»

86. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная психиатрическая больница 
№ 2»

87. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной противотуберкулёзный диспансер»

88. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая наркологическая 
больница»

89. Г осударственное учреждение здравоохранения 
«Областной центр медицинской профилактики»
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90. Государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Ульяновское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

91. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной центр профилактики и борьбы со СПИД»

92. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский территориальный центр медицины катастроф»

93. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной медицинский центр мобилизационных 
резервов «Резерв»

94. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 
больница восстановительного лечения № 2 психоневро
логического профиля»

95. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский областной медицинский информационно
аналитический центр»

96. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
Ульяновский областной «ХОСПИС»

97. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский областной клинический центр профессиональ
ной патологии»

98. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной детский противотуберкулёзный санаторий «Юлово»

99. Г осударственное учреждение здравоохранения «Костно
туберкулёзный санаторий «Сосновка»

100. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной противотуберкулёзный санаторий «Инза»

101. Г осударственное учреждение здравоохранения «Детский 
противотуберкулёзный санаторий «Белое озеро»

102. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной специализированный дом ребёнка для детей 
с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики»

103. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная дезинфекционная станция»

Итого медицинских организаций, участвующих в Территори
альной программе 103
из них медицинских организаций, осуществляющих деятель
ность в сфере ОМС

83

* В части финансирования медицинских услуг центра здоровья.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ульяновской области на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов

1. Повышение информированности населения по вопросам профилак
тики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний.

1.1. Выступления в средствах массовой информации, прокат видеомате
риалов по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни.

1.2. Проведение лекций в организованных коллективах по вопросам 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

1.3. Распространение печатных информационных материалов (плакаты, 
буклеты, брошюры, памятки, листовки) по вопросам профилактики хрони
ческих, неинфекционных заболеваний (образовательные организации, торговые 
точки, предприятия, организации, в том числе медицинские).

2. Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний у населения 
Ульяновской области и формирования здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака:

в рамках работы центров здоровья, в том числе выездных акций центров 
здоровья Ульяновской области;

в рамках планового обследования населения Ульяновской области 
в медицинских организациях при проведении диспансеризации взрослого 
и детского населения, проведении профилактического медицинского осмотра, 
проведении обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых 
заболеваний.

3.1. Профилактические медицинские осмотры в целях выявления 
туберкулёза у граждан, проживающих на территории Ульяновской области, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Проведение образовательных мероприятий для медицинских 
работников по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических 
неинфекционных заболеваний.
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4.1. Научно-практические конференции, учебные семинары, дни 

специалистов для врачей медицинских организаций.
4.2. Учебные семинары для среднего медицинского персонала.
5. Проведение мероприятий в школах сохранения репродуктивного 

здоровья, для беременных женщин, для больных с артериальной гипертонией, 
сахарным диабетом, здорового образа жизни и астма-школах.

6. Проведение эпидемиологических исследований по изучению 
распространённости неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития у различных групп населения Ульяновской области.

7. Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря 
прививок и по эпидемиологическим показаниям.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, специализированных продуктов 

лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению 
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, 
специализированные продукты лечебного питания и медицинские 

изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и с перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты, специализированные продукты лечебного питания 

и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой со свободных цен

№
п/п

Международное 
непатентованное название

1 2
I. Антихолинэстеразные средства

1. Г алантамин
2. Ипидакрин
3. Пиридостигмина бромид

II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия
4. Бупренорфин
5. Морфин
6. Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин + Тебаин
7. Трамадол
8. Тримеперидин
9. Фентанил

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

10. Ацетилсалициловая кислота
11. Диклофенак
12. Ибупрофен
13. Индометацин
14. Кетопрофен
15. Кеторолак
16. Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий
17. Мелоксикам
18. Парацетамол

2212фнЗ



2

1 2
IV. Средства для лечения подагры

19. Аллопуринол
V. Прочие противовоспалительные средства

20. Месалазин
21. Пеницилламин
22. Сульфасалазин
23. Хлорохин

VI. Средства для лечения аллергических реакций
24. Кетотифен
25. Клемастин
26. Лоратадин
27. Мебгидролин
28. Хлоропирамин
29. Цетиризин

VII. Противосудорожные средства
30. Амисульприд
31. Бензобарбитал
32. Вальпроевая кислота
33. Карбамазепин
34. Клоназепам
35. Ламотриджин
36. Леветирацетам
37. Окскарбазепин
38. Оланзапин
39. Примидон
40. Топирамат
41. Фенобарбитал
42. Этосуксимид

VIII. Средства для лечения паркинсонизма
43. Бромокриптин
44. Леводопа + Карбидопа
45. Леводопа + Бенсеразид
46. Пирибедил
47. Т ригексифенидил

IX. Анксиолитики
48. Алпразолам
49. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
50. Г идроксизин
51. Диазепам
52. Медазепам
53. Нитразепам
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X. Антипсихотические средства

54. Г алоперидол
55. Кветиапин
56. Клозапин
57. Левомепромазин
58. Перфеназин
59. Сульпирид
60. Тиоридазин
61. Трифлуоперазин
62. Флупентиксол
63. Хлорпромазин
64. Хлорпротиксен

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия
65. Амитриптилин
66. Венлафаксин
67. Дулоксетин
68. Имипрамин
69. Кломипрамин
70. Лития карбонат
71. Мапротилин
72. Милнаципран
73. Пароксетин
74. Пипофезин
75. Пирлиндол
76. Сертралин
77. Флувоксамин
78. Флуоксетин
79. Эсциталопрам

XII. Средства для лечения нарушений сна
80. Золпидем
81. Зопиклон

XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
82. Аминофенилмасляная кислота
83. Баклофен
84. Бетагистин
85. Винпоцетин
86. Глицин
87. Г опантеновая кислота
88. Пирацетам
89. Тизанидин
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90. Толперизон
91. Циннаризин
92. 1\[-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон

XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибиотики

93. Азитромицин
94. Амоксициллин
95. Амоксициллин + Клавулановая кислота
96. Джозамицин
97. Доксициклин
98. Кларитромицин
99. Линезолид
100. Мидекамицин
101. Рифамицин
102. Тетрациклин
103. Тобрамицин
104. Фосфомицин

Синтетические антибактериальные средства
105. Ко-тримоксазол
106. Нитрофурантоин
107. Нитроксолин
108. Норфлоксацин
109. Офлоксацин
110. Сульфацетамид
111. Фуразидин
112. Ципрофлоксацин

XV. Противовирусные средства
113. Ацикловир
114. Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбо

новой кислоты этиловый эфир
115. Энтекавир

XVI. Противогрибковые средства
116. Клотримазол
117. Нистатин
118. Тербинафин
119. Флуконазол

XVII. Противопаразитарные средства
120. Мебендазол
121. Метронидазол
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XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные 

и сопутствующие средства
122. Абатацепт
123. Адалимумаб
124. Азатиоприн
125. Анастразол
126. Бусульфан
127. Г идразина сульфат
128. Г идроксихлорохин
129. Г олимумаб
130. Дазатиниб
131. Изотретиноин
132. Кальция фолинат
133. Леналидомид
134. Летрозол
135. Ломустин
136. Лефлуномид
137. Медроксипрогестерон
138. Мелфалан
139. Меркаптопурин
140. Метотрексат
141. Микофенолата мофетил
142. Нилотиниб
143. Ондансетрон
144. Сунитиниб
145. Тамоксифен
146. Тоцилизумаб
147. Финголимод
148. Флутамид
149. Хлорамбуцил
150. Цертолизумаба пэгол
151. Циклоспорин
152. Циклофосфамид
153. Ципротерон
154. Цитарабин
155. Экулизумаб
156. Этанерцепт
157. Этопозид
158. Эверолимус
159. Эрлотиниб
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XIX. Средства для лечения остеопороза
160. Альфакальцидол
161. Дигидротахистерол
162. Кальцитриол
163. Колекальциферол

XX. Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания
164. Варфарин
165. Гепарин натрий
166. Дипиридамол
167. Железа [III] гидроксид полимальтозат
168. Железа сульфат + Аскорбиновая кислота
169. Пентоксифиллин
170. Ромиплостим
171. Фолиевая кислота
172. Эпоэтин альфа
173. Эпоэтин бета

XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
174. Амиодарон
175. Амлодипин
176. Атенолол
177. Ацетазоламид
178. Бисопролол
179. Бозентан
180. Верапамил
181. Г идрохлоротиазид
182. Г идрохлоротиазид + Триамтерен
183. Дигоксин
184. Дилтиазем
185. Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин
186. Изосорбид динитрат
187. Изосорбид мононитрат
188. Индапамид
189. Каптоприл
190. Каптоприл + Г идрохлоротиазид
191. Карведилол
192. Клонидин
193. Лаппаконитина гидробромид
194. Левоментола раствор в ментил изовалерате
195. Лизиноприл
196. Метопролол
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197. Моксонидин
198. Молсидомин
199. Мяты перечной масло + Фенобарбитал + Хмеля шишек масло + 

Этилбромизовалерианат
200. Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовале

рианат
201. Нитроглицерин
202. Нифедипин
203. Периндоприл
204. Пропранолол
205. Рилменидин
206. Рамиприл
207. Соталол
208. Спиронолактон
209. Фелодипин
210. Фозиноприл
211. Фуросемид
212. Эналаприл
213. Эналаприл + Г идрохлоротиазид
214. Эналаприл + Индапамид

XXII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
Средства, используемые для лечения заболеваний, 

сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами 
в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке

215. Алгелдрат + Магния гидроксид
216. Висмута трикалия дицитрат
217. Метоклопрамид
218. Омепразол
219. Ранитидин
220. Фамотидин

Спазмолитические средства
221. Бенциклан
222. Дротаверин
223. Мебеверин

Слабительные средства
224. Бисакодил
225. Лактулоза

Антидиарейные средства
226. Лоперамид

Панкреатические энзимы
227. Желчь + Поджелудочной железы порошок + Слизистой тонкой кишки 

порошок
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228. Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицеллюлоза
229. Панкреатин

Средства, используемые для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей

230. Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды
231. Урсодеоксихолевая кислота

Средства для восстановления микрофлоры кишечника
232. Бифидобактерии бифидум

Ферменты и антиферменты
233. Агалсидаза бета
234. Агалсидаза альфа
235. Идурсульфаза

XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

236. Бетаметазон
237. Г идрокортизон
238. Дексаметазон
239. Десмопрессин
240. Левотироксин натрий
241. Левотироксин натрий + Лиотиронин + Калия йодид
242. Метилпреднизолон
243. Метилпреднизолона ацепонат
244. Преднизолон
245. Соматропин
246. Тиамазол
247. Триамцинолон
248. Флуоцинолона ацетонид
249. Флудрокортизон

Средства для лечения сахарного диабета
250. Акарбоза
251. Вилдаглиптин
252. Глибенкламид
253. Глибенкламид + Метформин
254. Гликвидон
255. Гликлазид
256. Глимепирид
257. Глипизид
258. Инсулин аспарт
259. Инсулин аспарт двухфазный
260. Инсулин гларгин
261. Инсулин глулизин
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262. Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный)
263. Инсулин деглудек
264. Инсулин детемир
265. Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный)
266. Инсулин лизпро двухфазный
267. Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный)
268. Инсулин лизпро
269. Лираглутид
270. Метформин
271. Репаглинид
272. Росиглитазон
273. Эксенатид

Г естагены
274. Дидрогестерон
275. Норэтистерон
276. Прогестерон

Эстрогены
277. Эстриол

XXIV. Средства для лечения аденомы простаты
278. Доксазозин
279. Тамсулозин
280. Теразозин
281. Финастерид

XXV. Средства, влияющие на органы дыхания
282. Амброксол
283. Ацетилцистеин
284. Беклометазон
285. Бромгексин
286. Будесонид
287. Ипратропия бромид
288. Ипратропия бромид + Фенотерол
289. Салметерол
290. Салметерол + Флутиказон
291. Сальбутамол
292. Теофиллин
293. Тиотропия бромид
294. Фенотерол
295. Флутиказон
296. Формотерол
297. Формотерол + Будесонид
298. Циклесонид
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XXVI. Средства, применяемые в офтальмологии

299. Азапентацен
300. Бетаксолол
301. Биматопрост + Тимолол
302. Латанопрост
303. Метилэтилпиридинол
304. Пилокарпин
305. Пилокарпин + Тимолол
306. Проксодолол
307. Таурин
308. Тимолол

XXVII. Витамины и минералы
309. Г ендевит
310. Калия йодид
311. Калия и магния аспарагинат
312. Кальция глюконат
313. Радевит Актив
314. Токоферола ацетат

XXVIII. Антисептики и средства для дезинфекции
315. Хлоргексидин
316. Этанол

XXIX. Прочие средства
317. Г ентамицин + Бетаметазон + Клотримазол
318. Диосмин
319. Диосмин + Г есперидин
320. Кетоаналоги аминокислот
321. Лизатов бактерий смесь
322. Троксерутин
323. Этилметилгидроксипиридина сукцинат

XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, 
утверждённому главным врачом лечебно-профилактического

учреждения
324. Адеметионин
325. Аспарагиназа
326. Аторвастатин
327. Бевацизумаб
328. Бикалутамид
329. Биматопрост + Тимолол
330. Ботулинический токсин типа А
331. Комплекс ботулинический токсин типа А-гемагглютинин
332. Бусерелин
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333. Валганцикловир
334. Валсартан
335. Винорелбин
336. Г анцикловир
337. Г ефитиниб
338. Г идроксикарбамид
339. Г озерелин
340. Г онадотропин хорионический
341. Гранисетрон
342. Дакарбазин
343. Далтепарин натрия
344. Железа [III] гидроксид полиизомальтозат
345. Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс
346. Золедроновая кислота
347. Зуклопентиксол
348. Иматиниб
349. Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]
350. Интерферон альфа-2а
351. Интерферон альфа-2
352. Интерферон альфа-2Ь
353. Инфликсимаб
354. Ирбесартан
355. Итраконазол
356. Каберголин
357. Кальцитонин
358. Кандесартан
359. Капецитабин
360. Клопидогрел
361. Колекальциферол + Кальция карбонат
362. Лакосамид
363. Левофлоксацин
364. Левоцетиризин
365. Ловастатин
366. Лозартан
367. Лозартан + Г идрохлоротиазид
368. Моксифлоксацин
369. Надропарин кальций
370. Небиволол
371. Нитизинон
372. Оксибутинин
373. Октреотид
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374. Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%)
375. Паклитаксел
376. Пэгинтерферон альфа-2а
377. Пэгинтерферон альфа-2Ь
378. Периндоприл + Индапамид
379. Рабепразол
380. Ралтитрексид
381. Рибавирин
382. Ривароксабан
383. Рисперидон
384. Ритуксимаб
385. Розувастатин
386. Рокситромицин
387. Руксолитиниб
388. Севеламер
389. Силденафил
390. Симвастатин
391. Спираприл
392. Темозол омид
393. Тикагрелор
394. Тиоктовая кислота
395. ТН-«Вектибикс»
396. Толтеродин
397. Трастузумаб
398. Третиноин
399. Триметазидин
400. Трипторелин
401. Трописетрон
402. Цитиколин
403. Флуфеназин
404. Хинаприл
405. Церебролизин
406. Цефазолин
407. Цилазаприл
408. Эксеместан
409. Эноксапарин натрий
410. Эпросартан
411. Эпросартан + Г идрохлоротиазид

XXXI. Изделия медицинского назначения для больных
сахарным диабетом

412. Иглы инсулиновые
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413. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови
414. Шприц-ручка
415. Шприцы инсулиновые

XXXII. Специализированные продукты лечебного питания
416. Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, 

для больных, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным 
нормам

417. Специализированные продукты лечебного питания, без лактозы 
и галактозы, для детей-инвалидов, страдающих галактоземией, согласно 
возрастным нормам

418. Специализированные продукты лечебного питания, без глютена, для 
детей-инвалидов, страдающих целиакией, согласно возрастным нормам

Перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания 
и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скид
кой со свободных цен, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения».

Порядок организации обеспечения лекарственными препаратами, специализирован
ными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями при амбулаторном 
лечении граждан, имеющих право на вышеуказанную льготу, утверждён постановлением 
Правительства Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах по реализа
ции постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О госу
дарственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями меди
цинского назначения» на территории Ульяновской области».


