
Правительство Камчатского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

21.12.2017 № 560П 
г. Петропавловск  Камчатский 

Об утверждении Территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме

дицинской помощи на территории 
Камчатского края на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об ос
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2003 № 255 «О разработке и 
финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по
мощи и контроле за их реализацией», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчат

ского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее  Терри

ториальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с терри
ториальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского 
края обеспечить контроль за исполнением Территориальной программы, раци
ональным и эффективным использованием материальных и финансовых ресур
сов здравоохранения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распщстраняется на правоотношения, возник
шие с 01 января 2018 года. j^&^S$c\ 

#/ \v 
ПРОТОКОЛЬНАЯ^ 

ГУБЕРНАТОР ЩДЧАтаКОПЩРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 21.12.2017 № 560П 

Территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Общие положения 

1.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее  Территориальная 
программа) разработана в целях обеспечения в Камчатском крае конституцион
ных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской 
помощи. 

1.2. Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм и 
условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при кото
рых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской по
мощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема меди
цинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, поря
док и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее 
оплаты, порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии до
ступности и качества медицинской помощи на территории Камчатского края. 

1.3. Территориальная программа включает в себя территориальную про
грамму обязательного медицинского страхования (далее  Территориальная 
программа ОМС). 

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

2.1. В рамках Территориальной программы гражданам, проживающим на 
территории Камчатского края (далее  граждане), бесплатно предоставляются: 

1) первичная медикосанитарная помощь, в том числе первичная доврачеб
ная, первичная врачебная и первичная специализированная; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими органи

зациями. 
2.1.1. Первичная медикосанитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилакти
ке, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилита



ции, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 
жизни и санитарногигиеническому просвещению населения. 

Первичная медикосанитарная помощь оказывается бесплатно в амбула
торных условиях и в условиях дневного стационара в плановой и неотложной 
форме. 

Первичная доврачебная медикосанитарная помощь оказывается фельдше
рами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицин
ским образованием. 

Первичная врачебная медикосанитарная помощь оказывается врачами
терапевтами, врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами, врача
мипедиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медикосанитарная помощь оказывается 
врачамиспециалистами, включая врачейспециалистов медицинских организа
ций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь. 

2.1.2. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами
специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение забо
леваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродо
вой период), требующих использования специальных методов и сложных ме
дицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организация
ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помо
щи, который содержит в том числе методы лечения, предусмотренным в рамках 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди
цинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвер
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 
№ 1492 (далее  перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). 

2.1.3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по
мощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне меди
цинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь ме
дицинскими организациями государственной системы здравоохранения оказы
вается гражданам бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осу
ществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, нахо
дящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует воз
можность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жиз
ни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 
новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой ме



дицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по 
оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования. 

2.1.4. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула
торных 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 
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизле
чимо больных граждан. 

2.2. Медицинская помощь оказывается: 
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспорт
ном средстве при медицинской эвакуации, по месту работы «выездной брига
ды» в труднодоступных населенных пунктах); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного ме
дицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицин
ского работника; 

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

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение). Стационарная медицинская помощь предоставляется 
гражданам в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических 
заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а 
также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного медицин
ского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоля
ции, в том числе по эпидемическим показаниям. В целях оказания гражданам 
первичной медикосанитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угро
зой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в 
структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения меди
цинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме. 

2.3. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
1) экстренная  медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

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

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

3) 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 определенное время не 
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоро
вью. 

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных 



осуществляются в медицинских организациях или их соответствующих струк
турных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реа
билитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для 
детей с родителями. 

2.4. При оказании в рамках Территориальной программы первичной меди
косанитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, палли
ативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обес
печение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, 
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 23.10.2017 № 2323р, и медицинскими изделиями, включенными в 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2016 № 2229р перечень медицинских изделий, имплантируемых в орга
низм человека. 

2.5. Медицинская помощь иностранным гражданам и лицам без граждан
ства, временно пребывающим (временно проживающим) или постоянно про
живающим на территории Камчатского края, оказывается в форме скорой, в 
том числе скорой специализированной, при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства. 

2.6. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор 
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с 
учетом согласия этого врача), а также на выбор медицинской организации в со
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. При оказании специализированной медицинской помощи в стационар
ных условиях пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические 
показания, установленные в соответствии с приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 
535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний 
к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», размещаются в ма
ломестных палатах (боксах) с соблюдением санитарноэпидемиологических 
правил и нормативов, утвержденных постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утвер
ждении СанПиН 2.1.3.263010 «Санитарноэпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

2.8. Территориальная программа включает в себя: 
1) перечень заболеваний (состояний) и видов медицинской помощи, оказы

ваемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований краевого бюд
жета и средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Камчатского края; 

2) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Терри
ториальной программы, финансируемых за счет средств обязательного меди
цинского страхования (приложение 1 к Территориальной программе); 

3) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Терри



ториальной программы, финансируемых за счет средств краевого бюджета 
(приложение 2 к Территориальной программе); 

4) утвержденную стоимость Территориальной программы по источникам 
финансового обеспечения (приложение 3 к Территориальной программе), по 
видам, условиям медицинской помощи и дифференцированным нормативам 
объема ее оказания (приложение 4 к Территориальной программе); 

5) дифференцированные нормативы объема медицинской помощи по ви
дам, формам и условиям с учетом этапов (уровней) оказания медицинской по
мощи (приложение 5 к Территориальной программе); 

6) условия реализации установленного законодательством Российской Фе
дерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного 
врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (приложение 6 к Территори
альной программе); 

7) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, сроки ожидания медицинской по
мощи, оказываемой в плановом порядке, в том числе сроки ожидания оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диа
гностических обследований, а также консультаций врачейспециалистов (при
ложение 7 к Территориальной программе); 

8) порядок реализации установленного законодательством Российской Фе
дерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным кате
гориям граждан в медицинских организациях, подведомственных Министер
ству здравоохранения Камчатского края (далее  краевые медицинские органи
зации) (приложение 8 к Территориальной программе); 

9) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Рос
сийской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в орга
низм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продук
тами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее 
компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами ме
дицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской по
мощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания по желанию пациента (приложение 9 к Террито
риальной программе); 

10) порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении ме
дицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стан
дартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому паци
енту диагностических исследований  при отсутствии возможности их проведе
ния медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту 
(приложение 10 к Территориальной программе); 

11) условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 
населения (приложение 11 к Территориальной программе); 

12) перечень изделий медицинского назначения, необходимых для оказа
ния стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных ста
ционарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи (при



ложение 12 к Территориальной программе); 
13) перечень изделий медицинского назначения и лекарственных препара

тов, необходимых для оказания стоматологической помощи (приложение 13 к 
Территориальной программе); 

14) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот
ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулатор
ном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно (приложение 14 к Тер
риториальной программе); 

15) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот
ветствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых ле
карственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50процентной 
скидкой (приложение 15 к Территориальной программе); 

16) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной програм
мы (приложение 16 к Территориальной программе); 

17) способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 
лицам по обязательному медицинскому страхованию; 

18) структуру тарифа на оплату медицинской помощи; 
19) целевые значения критериев доступности и качества медицинской по

мощи, оказываемой в рамках Территориальной программы; 
20) порядок возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам ме

дицинской помощи в экстренной форме, медицинским организациям, не участ
вующим в реализации Территориальной программы (приложение 17 к Терри
ториальной программе); 

21) условия предоставления детямсиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи 
всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (приложение 18 к 
Территориальной программе). 

3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории 

граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно 

3.1. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно по видам, 
формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом 2 Территориальной 
программы при следующих заболеваниях и состояниях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни; 
2) новообразования; 
3) болезни эндокринной системы; 
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
5) болезни нервной системы; 
6) болезни крови, кроветворных органов; 
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 



8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 
9) болезни уха и сосцевидного отростка; 
10) болезни системы кровообращения; 
11) болезни органов дыхания; 
12) болезни органов пищеварения в том числе болезни полости рта, слюн

ных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 
13) болезни мочеполовой системы; 
14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 
15) болезни костномышечной системы и соединительной ткани; 
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; 
17) врожденные аномалии (пороки развития); 
18) деформации и хромосомные нарушения; 
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
21) психические расстройства и расстройства поведения; 
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе

ваниям и состояниям. 
3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные 

категории граждан имеют право на: 
1) обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5 

Территориальной программы); 
2) профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию опреде

ленных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе ра
ботающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных органи
зациях по очной форме; 

3) медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом; 

4) медицинские осмотры несовершеннолетних и лиц, достигших 18 лет, по 
окончании общеобразовательной школы, в том числе при поступлении в обра
зовательные организации и в период обучения в них; 

5) диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью; 

6) диспансерное наблюдение  граждане, страдающие социально значимы
ми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружа
ющих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональ
ными расстройствами, иными состояниями; 

7) пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка 
беременные женщины; 

8) неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний 
 новорожденные дети; 

9) аудиологический скрининг  новорожденные дети и дети первого года 
жизни. 



4. Территориальная программа ОМС 

4.1. Территориальная программа ОМС является составной частью Терри
ториальной программы. 

4.2. В рамках Территориальной программы ОМС: 
1) гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико

санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская 
помощь (за исключением санитарноавиационной эвакуации), специализиро
ванная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской по
мощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обяза
тельного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указан
ных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧинфекции и синдрома приоб
ретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведе
ния; 

2) осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансери
зацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в 
разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, переда
ваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧинфекции и синдрома приобретен
ного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения) и 
профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, ука
занных в разделе 3 Территориальной программы, а также мероприятия по ме
дицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбу
латорно, стационарно и в условиях дневного стационара; аудиологическому 
скринингу; применению вспомогательных репродуктивных технологий (экс
тракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в со
ответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». 

4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин
скому страхованию устанавливаются соглашением об установлении тарифов на 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
между Министерством здравоохранения Камчатского края, территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края, предста
вителями страховых медицинских организаций, медицинских профессиональ
ных некоммерческих организаций, созданных в соответствии со статьей 76 Фе
дерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации», профессиональных союзов медицинских работ
ников или их объединений (ассоциаций), включенными в состав комиссии по 
разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхо
вания в Камчатском крае. 

4.5. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин
скому страхованию формируются в соответствии с принятыми в Территориаль



ной программе ОМС способами оплаты медицинской помощи (часть 4.6 насто
ящего раздела) и в части расходов на заработную плату включают финансовое 
обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денеж
ные выплаты: 

1) врачамтерапевтам участковым, врачампедиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей
терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых и медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях; 

2) медицинским работникам фельдшерскоакушерских пунктов (заведую
щим фельдшерскоакушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушер
кам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) 
за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

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

4) врачамспециалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулатор
ных условиях; 

5) главным внештатным специалистам, перечень которых утверждается 
приказом Министерства здравоохранения Камчатского края, в соответствии с 
заключенными трудовыми договорами. 

4.6. В Камчатском крае применяются следующие способы оплаты меди
цинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному меди
цинскому страхованию в Российской Федерации: 

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в 

сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи  за медицин
скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай); 

6) за единицу объема медицинской помощи  за медицинскую услугу, за 
посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате ме
дицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта 
Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 
медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не 
имеющих прикрепившихся лиц); 

в) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 
учетом показателей результативности деятельности медицинской организации 
(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением 
расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских органи
зациях (за единицу объема медицинской помощи); 

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, 
в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицин
ских организациях (структурных подразделениях): 

а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ
ствующую группу заболеваний (в том числе клиникостатистические группы 
заболеваний); 

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе па



циента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке паци
ента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего 
лечения, при самовольном уходе, летальном исходе, а также при проведении 
диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стаци
онара: 

а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ
ствующую группу заболеваний (в том числе клиникостатистические группы 
заболеваний); 

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе па
циента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке паци
ента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего 
лечения, при самовольном уходе, летальном исходе, а также при проведении 
диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

4) 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 меди
цинской эвакуации),  по подушевому нормативу финансирования в сочетании 
с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих 
в составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара, применяется способ 
оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к дан
ной медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по 
всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией 
медицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности 
медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи). 

4.7. Территориальная программа ОМС включает нормативы объемов 
предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в 
соответствии с разделом 6 Территориальной программы), нормативы финансо
вых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том 
числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и норма
тивы финансового обеспечения Территориальной программы ОМС в расчете на 
1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом 7 Территориальной про
граммы), критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответ
ствии с разделом 8 Территориальной программы). 

4.8. В Территориальной программе ОМС в расчете на 1 застрахованное ли
цо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в Камчатском крае 
нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансо
вых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и норма
тив финансового обеспечения Территориальной программы ОМС. 

5. Финансовое обеспечение Территориальной программы 

5.1. Медицинская помощь на территории Камчатского края оказывается за 
счет ассигнований федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета терри



ториального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского 
края. 

5.2. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 
Территориальной программы ОМС: 

1) застрахованным лицам оказываются первичная медикосанитарная по
мощь, включая профилактическую помощь (в том числе медицинские консуль
тации лиц в возрасте до 18 лет (подростков) и лиц, достигших 18 лет, по окон
чании общеобразовательной школы, при определении профессиональной при
годности в порядке и на условиях, устанавливаемыми Министерством здраво
охранения Камчатского края), скорая медицинская помощь (за исключением 
санитарноавиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, 
в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в пере
чень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспече
ние которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского стра
хования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориаль
ной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 
туберкулеза, ВИЧинфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, 
психических расстройств и расстройств поведения; 

2) осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприя
тий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и 
состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключени
ем заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧинфекции и 
синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и рас
стройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных ка
тегорий граждан, указанных в разделе 3 Территориальной программы, а также 
мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; 
аудиологическому скринингу; применению вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение ле
карственными препаратами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) флюорографические осмотры в целях выявления туберкулеза в соответ
ствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации и Министерства здравоохранения Камчатского края; 

4) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определен
ных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе рабо
тающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организа
циях по очной форме; 

5) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочерен
ных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью, по специали
стам, работающим в системе обязательного медицинского страхования; 

6) осуществляется комплексное обследование впервые обратившихся 
граждан и динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития не
инфекционных заболеваний в центре здоровья ГБУЗ «Камчатский краевой кар



диологический диспансер», центре здоровья ГБУЗ «Камчатская краевая детская 
больница»; 

7) осуществляется проведение обязательных диагностических исследова
ний и оказание медицинской помощи гражданам в медицинских организациях, 
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, при постановке 
их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или при
равненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональ
ные образовательные организации или военные образовательные организации 
высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Фе
дерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государ
ственной образовательной организации высшего образования по программе во
енной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 
призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную граж
данскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях 
определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе; 

8) осуществляется проведение в медицинских организациях, участвующих 
в реализации Территориальной программы ОМС, осмотров врачами и диагно
стических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, же
лающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

9) осуществляется транспортировка и захоронение биологического матери
ала, транспортировка трупов пациентов, умерших в медицинских организациях, 
включенных в Территориальную программу ОМС. 

5.3. Первичная медикосанитарная помощь и первичная специализирован
ная медицинская помощь, предоставляемая в рамках Территориальной про
граммы ОМС, включает проведение в медицинских организациях услуг диали
за, проведение экспертного ультразвукового исследования женщинам на ран
них сроках беременности (1113, 6 недель) на базе межмуниципальных кабине
тов пренатальной диагностики внутриутробных нарушений развития ребенка. 

5.4. При предоставлении одному из родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю права нахождения в медицинской организа
ции в стационарных условиях с ребенком в возрасте до 4 лет, а с ребенком 
старше данного возраста  при наличии медицинских показаний, стоимость ока
занной ребенку медицинской помощи включает расходы на содержание одного 
из родителей (иного члена семьи, законного представителя), в том числе предо
ставление спального места и питания, и финансируется за счет средств обяза
тельного медицинского страхования по видам медицинской помощи и заболе
ваниям, включенным в Территориальную программу ОМС. 

5.5. Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским 
работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в 
целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов ме
дицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диа
гностических исследований  при отсутствии возможности их проведения ме
дицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, осу
ществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в преде



лах утвержденных тарифов на оплату стационарной медицинской помощи по 
заболеваниям, включенным в Территориальную программу ОМС. 

5.6. За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотех
нологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих 
в реализации Территориальной программы ОМС, в соответствии с разделом I 
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

5.7. За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования осуществляются: 

1) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными госу
дарственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной вла
сти; 

2) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими орга
низациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, 
утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации с 1 ян
варя 2019 года. 

5.8. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета. 

5.8.1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществ
ляется финансовое обеспечение: 

1) специализированной медицинской помощи (за исключением высокотех
нологичной медицинской помощи), оказываемой медицинскими организация
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, за ис
ключением медицинской помощи, осуществляемой за счет средств обязатель
ного медицинского страхования в рамках Территориальной программы ОМС; 

2) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высо
котехнологичной медицинской помощи; 

3) медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для 
определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

4) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законо
дательством Российской Федерации; 

5) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Рос
сийской Федерации, направленных в порядке, установленном приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
19.12.2011 № 1571н «Об утверждении Административного регламента Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 



предоставлению государственной услуги по направлению 1раждан Российской 
Федерации на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

6) санаторнокурортного лечения отдельных категорий граждан в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8.2. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета также осу
ществляется: 

1) финансовое обеспечение предоставления в установленном порядке крае
вому бюджету субвенций на обеспечение лиц, больных гемофилией, муковис
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новооб
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 
препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федера
ции и сформированному в установленном им порядке; 

2) финансовое обеспечение предоставления в установленном порядке крае
вому бюджету субвенций на оказание государственной социальной помощи от
дельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспе
чения необходимыми лекарственными препаратами для медицинского приме
нения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детейинвалидов. 

5.9. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетных ассигнова
ний краевого бюджета. 

5.9.1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетных ассигно
ваний краевого бюджета: 

1) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в 
части медицинской помощи, не включенной в Территориальную программу 
ОМС, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию граж
данам, специализированной санитарноавиационной эвакуации, а также расхо
дов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренных в Территориальной программе ОМС; 

2) первичная медикосанитарная и специализированная медицинская по
мощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базо
вую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, пере
даваемые половым путем, туберкулез, ВИЧинфекция и синдром приобретен
ного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в 
том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая про
филактические осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявле
ния немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве
ществ), а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату меди
цинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС; 

3) паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том 
числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и 
койки сестринского ухода; 

4) высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских 



организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского 
края, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной меди
цинской помощи; 

5) медицинская помощь, а также медицинские и иные услуги в медицин
ских организациях и их структурных подразделениях, включенных в перечень 
согласно приложению 2 к Территориальной программе; 

6) проведение обязательных диагностических исследований и оказание 
медицинской помощи гражданам в краевых медицинских организациях, не 
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, при постановке 
их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или при
равненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональ
ные образовательные организации или военные образовательные организации 
высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Фе
дерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государ
ственной образовательной организации высшего образования по программе во
енной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 
призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную граж
данскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях 
определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе; 

7) проведение в краевых медицинских организациях осмотров врачами и 
диагностических исследований, не включенных в Территориальную программу 
ОМС, в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную семью детейсирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под 
надзор в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей; 

8) медицинская помощь при массовых заболеваниях в зонах стихийных 
бедствий и катастроф; 

9) медицинская помощь, оказываемая не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию гражданам при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, входящих в Территориальную программу 
ОМС), в краевых медицинских организациях; 

10) глазное протезирование инвалидов и других контингентов по медицин
ским показаниям; 

11) обеспечение долечивания (реабилитации) работающих граждан непо
средственно после их лечения в стационарных условиях в медицинских органи
зациях; 

12) недостающие расходы по всем статьям затрат на медицинскую помощь, 
оказываемую в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 
согласно установленных плановых заданий по Территориальной программе 
ОМС; 

13) иммунопрофилактика по эпидемиологическим показаниям; 
14) профилактические медицинские осмотры: 



а) вакцинация и ревакцинация против туберкулеза всех контингентов; 
б) флюорографические осмотры в целях выявления туберкулеза в соответ

ствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации и Министерства здравоохранения Камчатского края; 

в) целевые профилактические осмотры с целью выявления болезней, пере
дающихся половым путем, обследование на наличие вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ), австралийский антиген в соответствии с нормативными доку
ментами, а также профилактические осмотры несовершеннолетних в целях 
раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ; 

г) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определен
ных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе рабо
тающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организа
циях по очной форме; 

д) медицинские осмотры несовершеннолетних и лиц, достигших 18 лет, по 
окончании общеобразовательной школы, в том числе при поступлении в обра
зовательные организации и в период обучения в них; 

е) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочерен
ных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью; 

15) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожден
ных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых меди
когенетическими центрами (консультациями), а также медикогенетических 
исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 
организаций; 

16) медицинская реабилитация в условиях краевых санаторных учрежде
ний. 

5.9.2. За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета также осуществ
ляются: 

1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 
территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических про
грессирующих редких (орфанньгх) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно; 

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препара
ты отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой; 

4) обеспечение лекарственными и иными препаратами (в том числе, тубер
кулин, диаскинтест, антирабический анатоксин, вакцина против клещевого эн
цефалита), изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими ле



карственными препаратами и дезинфекционными средствами, а также донор
ской кровью и ее компонентами для обеспечения деятельности медицинских 
организаций; 

5) мероприятия по гражданской обороне и противоэпидемической работе, 
противоэпидемические мероприятия; 

6) финансирование расходов, связанных с предоставлением государствен
ных услуг и государственных функций методом «выездных бригад»  расходов, 
связанных со служебной командировкой и организацией (проведением) лабора
торных исследований; 

7) капитальный ремонт краевых медицинских организаций, в том числе 
подготовка проектной документации для его проведения, материально
техническое оснащение, в том числе приобретение основных средств (оборудо
вания, производственного и хозяйственного инвентаря), в том числе для меди
цинских организаций, включенных в перечень согласно приложению 1 к Тер
риториальной программе, стоимостью свыше 100000,00 рублей за единицу; 

8) оплата проезда гражданам, направляемым в установленном Министер
ством здравоохранения Камчатского края порядке в федеральные специализи
рованные медицинские организации, специализированные медицинские орга
низации других субъектов Российской Федерации для оказания специализиро
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, перечень ви
дов которой определяется ежегодно постановлением Правительства Российской 
Федерации о программе государственных гарантий бесплатного оказания граж
данам медицинской помощи на очередной финансовый год и на плановый пе
риод, оплата проезда к месту лечения и обратно и оплата лечения в медицин
ских организациях за пределами Камчатского края по видам медицинской по
мощи, которые не могут быть оказаны в медицинских организациях в Камчат
ском крае; 

9) оплата проезда гражданам, направляемым Министерством здравоохра
нения Камчатского края в медицинские организации на оказание медицинской 
помощи за пределы места постоянного проживания и обратно, финансовое 
обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, от места фактического проживания до места получения ме
дицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно; 

10) содержание социальных коек в краевых медицинских организациях; 
11) выплата доли заработной платы административнохозяйственному пер

соналу пропорционально расходам на заработную плату медицинского персо
нала, участвующего в оказании медицинской помощи за счет средств краевого 
бюджета, в общем объеме расходов на заработную плату основных структур
ных подразделений; 

12) доплаты медицинским работникам за руководство практикой студентов 
профессиональных медицинских образовательных организаций и медицинских 
образовательных организаций высшего образования; 

13) выплаты, осуществляемые в соответствии с трудовым законодатель
ством, связанные с компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в от
пуск и расходов, связанных с переездом работников краевых медицинских ор



ганизаций или их структурных подразделений, не входящих в систему обяза
тельного медицинского страхования; 

14) расходы на обязательное страхование для медицинских, фармацевтиче
ских и иных работников медицинских организаций в соответствии с законода
тельством Российской Федерации; 

15) транспортировка, хранение в морге и захоронение поступившего для 
исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в меди
цинских и иных организациях, не включенных в Территориальную программу 
ОМС; 

16) оплата главным внештатным специалистам, перечень которых утвер
ждается приказом Министерства здравоохранения Камчатского края, в случае, 
если специалист работает в медицинской организации по профилю медицин
ской помощи, финансируемой за счет средств краевого бюджета; 

17) организация и оказание первичной доврачебной помощи на базе домо
вых хозяйств в отдаленных малонаселенных пунктах Камчатского края; 

18) финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категори
ям граждан; 

19) оплата проезда больным туберкулезом на санаторнокурортное лечение 
и обратно. 

5.10. При предоставлении одному из родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю права нахождения в медицинской организа
ции в стационарных условиях с ребенком в возрасте до 4 лет, а с ребенком 
старше данного возраста  при наличии медицинских показаний, стоимость ока
занной ребенку медицинской помощи включает расходы на содержание одного 
из родителей (иного члена семьи, законного представителя), в том числе предо
ставление спального места и питания, и финансируется за счет средств краевого 
бюджета по видам медицинской помощи и заболеваниям, не включенным в 
Территориальную программу ОМС. 

5.11. Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицин
ским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных услови
ях, 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, 
осуществляется за счет средств краевого бюджета по заболеваниям, не вклю
ченным в Территориальную программу ОМС. 

6. Средние нормативы объема медицинской помощи 

6.1. На основании данных о численности населения Камчатского края, чис
ленности застрахованных в Камчатском крае по обязательному медицинскому 
страхованию граждан, уровне заболеваемости, а также с учетом анализа работы 
медицинских организаций, доступности медицинской помощи, в том числе 
сельскому населению, оптимизации и повышения эффективности ресурсов 
здравоохранения устанавливаются нормативы объема медицинской помощи. 
Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Тер



риториальной программе рассчитываются в единицах объема на 1 человека в 
год, по Территориальной программе ОМС  на 1 застрахованное лицо. 

6.2. Нормативы объема медицинской помощи используются в целях пла
нирования и финансовоэкономического обоснования размера подушевых нор
мативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной про
граммой, и в среднем составляют: 

1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, вклю
чая медицинскую эвакуацию: на 2018 год за счет средств краевого бюджета 
0,049 вызовов на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС  0,310 
вызовов на 1 застрахованное лицо; на 2019 год за счет средств краевого бюдже
та  0,045 вызовов на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС 
0,310 вызовов на 1 застрахованное лицо; на 2020 год за счет средств краевого 
бюджета  0,040 вызовов на 1 жителя, в рамках Территориальной программы 
ОМС  0,310 вызовов на 1 застрахованное лицо; 

2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 
профилактической и иными целями, в том числе при заболеваниях полости рта, 
слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования (включая 
посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посеще
ния среднего медицинского персонала): на 2018 год за счет средств краевого 
бюджета  0,700 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы 
ОМС  2,520 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2019 год за счет средств 
краевого бюджета  0,700 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной 
программы ОМС  2,437 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2020 год за 
счет средств краевого бюджета  0,700 посещения на 1 жителя, в рамках Терри
ториальной программы ОМС  2,350 посещения на 1 застрахованное лицо; 

3) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в свя
зи с заболеваниями: на 2018 год за счет средств краевого бюджета  0,320 об
ращения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС  1,654 об
ращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с 
кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застра
хованное лицо; на 2019 год за счет средств краевого бюджета  0,265 обращения 
на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС  1,815 обращения 
(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратно
стью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное 
лицо; на 2020 год за счет средств краевого бюджета  0,200 обращения на 1 жи
теля, в рамках Территориальной программы ОМС  1,980 обращения (закон
ченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное ли
цо; 

4) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в не
отложной форме, в рамках Территориальной программы ОМС на 2018 год 
0,311 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2019 год  0,432 посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2020 год  0,560 посещения на 1 застрахованное лицо; 

5) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров: на 2018 год 
за счет средств краевого бюджета  0,005 случая лечения на 1 жителя, в рамках 
Территориальной программы ОМС  0,060 случая лечения на 1 застрахованное 



лицо; на 2019 год за счет средств краевого бюджета  0,005 случая лечения на 1 
жителя, в рамках Территориальной программы ОМС  0,060 случая лечения на 
1 застрахованное лицо; на 2020 год за счет средств краевого бюджета  0,004 
случая лечения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС 
0,060 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 

6) для специализированной медицинской помощи в стационарных услови
ях: на 2018 год за счет средств краевого бюджета  0,020 случая госпитализации 
(законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках 
Территориальной программы ОМС  0,18882 случая госпитализации на 1 за
страхованное лицо; на 2019 год за счет средств краевого бюджета  0,018 случая 
госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 
жителя, в рамках Территориальной программы ОМС  0,18061 случая госпита
лизации на 1 застрахованное лицо; на 2020 год за счет средств краевого бюдже
та  0,016 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных 
условиях) на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС  0,17235 
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 
реабилитации в больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях ме
дицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицин
ского страхования: на 2018 год  0,048 койкодня на 1 застрахованное лицо, на 
2019 год  0,058 койкодня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год  0,070 койко
дня на 1 застрахованное лицо; для высокотехнологичной медицинской помощи 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: на 2018 
год  0,003 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2019 год  0,003 
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 год  0,003 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

7) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях: на 
2018 год за счет средств краевого бюджета  0,092 койкодней на 1 жителя, на 
2019 год  0,092 койкодней на 1 жителя; на 2020 год  0,092 койкодней на 1 
жителя. 

6.3. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обя
зательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе
ваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в Территориальную 
программу ОМС, включается в средние нормативы объема медицинской помо
щи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается 
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. 

7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, средние подушевые нормативы 

финансирования 

7.1. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин
ской помощи рассчитаны исходя из расходов медицинских организаций на ее 
оказание, с учетом индексации фонда оплаты труда и расходов на оплату ком
мунальных услуг, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сред



нем составляют: 
1) на 1 вызов скорой медицинской помощи: на 2018 год за счет средств 

краевого бюджета  6 564,69 рублей, за счет средств обязательного медицин
ского страхования  5 777,29 рублей; на 2019 год за счет средств краевого бюд
жета  7 051,59 рублей, за счет средств обязательного медицинского страхова
ния  5 980,10 рублей; на 2020 год за счет средств краевого бюджета  7 903,33 
рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования  6 209,20 
рублей; 

2) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании ме
дицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями): на 2018 год за счет средств краевого 
бюджета  1 304,89 рублей, за счет средств обязательного медицинского стра
хования  1 175,14 рублей; на 2019 год за счет средств краевого бюджета 
1 315,64 рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования 
1 213,60 рублей; на 2020 год за счет средств краевого бюджета  1 340,70 руб
лей, за счет средств обязательного медицинского страхования  1 256,90 руб
лей; 

3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме 
в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхо
вания: на 2018 год  1 504,44 рублей; на 2019 год  1 553,50 рублей; на 2020 год 
 1 609,10 рублей; 

4) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской по
мощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структур
ными подразделениями): на 2018 год за счет средств краевого бюджета 
5 751,86 рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования 
3 292,22 рублей; на 2019 год за счет средств краевого бюджета  7 002,91 руб
лей, за счет средств обязательного медицинского страхования  3 399,50 руб
лей; на 2020 год за счет средств краевого бюджета  9 269,14 рублей, за счет 
средств обязательного медицинского страхования  3 521,00 рублей; 

5) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров: на 2018 год за 
счет средств краевого бюджета  58 808,21 рублей, за счет средств обязательно
го медицинского страхования  37 966,84 рублей на 1 застрахованное лицо; на 
2019 год за счет средств краевого бюджета  67 576,00 рублей, за счет средств 
обязательного медицинского страхования  39 492,30 рублей на 1 застрахован
ное лицо; на 2020 год за счет средств краевого бюджета  77 312,89 рублей, за 
счет средств обязательного медицинского страхования  41 215,20 рублей на 1 
застрахованное лицо; 

6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структур
ных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях: на 2018 год за счет средств краевого бюджета  216 066,75 рублей, за 
счет средств обязательного медицинского страхования  77 678,09 рублей; на 
2019 год за счет средств краевого бюджета  238 316,74 рублей, за счет средств 
обязательного медицинского страхования  80 851,40 рублей; на 2020 год за 
счет средств краевого бюджета  270 119,31 рублей, за счет средств обязатель
ного медицинского страхования  84 439,40 рублей, в том числе на 1 койкодень 
по медицинской реабилитации в больницах и центрах, оказывающих медицин



скую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязатель
ного медицинского страхования: на 2018 год  6 041,66 рублей, на 2019 год 
6 288,40 рублей, на 2020 год  6 567,60 рублей; на 1 случай госпитализации в 
медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарных условиях в рам
ках базовой программы обязательного медицинского страхования: на 2018 год 
221 723,08 рублей, на 2019 год  230 780,92 рублей, на 2020 год  241 022,45 
рублей; 

7) на 1 койкодень в медицинских организациях (их структурных подраз
делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных 
условиях (включая больницы сестринского ухода): за счет средств краевого 
бюджета на 2018 год  6 277,28 рублей, на 2019 год  6 326,09 рублей, на 2020 
год  6 371,39 рублей. 

7.2. Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 
Территориальной программой, отражают размер средств краевого бюджета и 
средств обязательного медицинского страхования, необходимых для компенса
ции затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи. Средние по
душевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Территори
альной программой, установлены в расчете на 1 жителя Камчатского края, за 
счет средств обязательного медицинского страхования  на 1 застрахованное 
лицо, и составляют в среднем: 

1) за счет ассигнований краевого бюджета на 2018 год  12 930,20 рублей, 
на 2019 год  12 972,49 рублей, на 2020 год  13 156,55 рублей; 

2) за счет средств обязательного медицинского страхования на финансиро
вание базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 
год  27 869,70 рублей, на 2019 год  28 892,11 рублей, на 2020 год  30 054,37 
рублей. 

8. Критерии доступности и качества медицинской помощи 

8.1. Территориальной программой устанавливаются целевые значения кри
териев качества медицинской помощи, на основе которых проводится ком
плексная оценка уровня и динамики следующих показателей: 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Наименование показателя 

Удовлетворенность населения медицинской 
помощью (процентов от числа опрошенных) 

городского населения 

сельского населения 

Смертность населения (число умерших на 

Целевые значения по годам 

2018 

80,0 

68,0 

85,0 

11,5 

2019 

85,0 

75,0 

88,0 

11,5 

2020 

90,0 

80,0 

90,0 

11,4 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1000 человек населения) 

городского населения 

сельского населения 

Смертность населения от болезней системы 
кровообращения (число умерших от болез
ней системы кровообращения на 100 тыс. 
человек населения) 

городского населения 

сельского населения 

Смертность населения от новообразований, 
в том числе от злокачественных (число 
умерших от новообразований, в том числе 
от злокачественных, на 100 тыс. человек 
населения) 

городского населения 

сельского населения 

Смертность населения от дорожно
транспортных происшествий (число умер
ших от дорожнотранспортных происше
ствий на 100 тыс. человек населения) 

Смертность населения от туберкулеза (слу

чаев на 100 тыс. человек населения) 

городского населения 

сельского населения 

Доля впервые выявленных случаев туберку
леза в ранней стадии в общем количестве 
случаев выявленного туберкулеза в течение 
года 

Смертность населения в трудоспособном 
возрасте (число умерших в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. человек населения) 

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

Смертность населения трудоспособного 
возраста от болезней системы кровообра
щения (число умерших от болезней системы 

10,4 

14,4 

585,0 

577,5 

760,1 

186,5 

159,0 

170,0 

14,5 

7,4 

7,7 

16,3 

33,0 

680,0 

22,5 

265,0 

10,3 

14,2 

582,0 

576,1 

758,2 

184,6 

155,0 

169,0 

14,0 

7,3 

7,6 

16,2 

35,0 

650,0 

22,0 

260,0 

10,2 

14,0 

579,0 

574,0 

755,3 

184,0 

154,0 

168,0 

13,5 

7,2 

7,5 

16,1 

36,0 

630,0 

21,5 

255,0 



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

кровообращения в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек населения) 

Материнская смертность (на 100 тыс. ро

дившихся живыми) 

Младенческая смертность (на 1000 родив
шихся живыми) 

городского населения 

сельского населения 

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

Смертность детей в возрасте 04 лет (на 100 
тыс. человек населения соответствующего 
возраста) 

Смертность детей в возрасте 04 лет (на 
1000 родившихся живыми) 

Доля умерших в возрасте 04 лет на дому в 
общем количестве умерших в возрасте 04 
лет 

Смертность детей в возрасте 017 лет (на 
100 тыс. человек населения соответствую
щего возраста) 

Доля умерших в возрасте 017 лет на дому в 
общем количестве умерших в возрасте 017 
лет 

Доля пациентов со злокачественными ново
образованиями, состоящих на учете с мо
мента установления диагноза 5 лет и более, 
в общем числе пациентов со злокачествен
ными новообразованиями, состоящих на 
учете 

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

Количество обоснованных жалоб, в том 
числе на отказ в оказании медицинской по
мощи, предоставляемой в рамках Террито

25,3 

8,5 

8,0 

11,1 

16,0 

190,2 

8,7 

16,7 

0,81 

10,0 

51,5 

55,1 

200/11 

25,3 

8,1 

7,0 

11,0 

15,0 

185,9 

8,5 

13,8 

0,79 

9,5 

52,0 

55,9 

200/11 

25,3 

7,8 

6,9 

10,5 

14,0 

180,6 

8,4 

10,7 

0,75 

9,2 

52,2 

56,5 

195/10 



22. 

23. 

24. 

25. 

26, 

27. 

риальной программы 

Доля расписаний приемов медицинских 
специалистов, оказывающих первичный 
прием в рамках первичной медико
санитарной помощи, доступных на едином 
портале государственных услуг (проценты) 

Обеспеченность населения врачами (на 10 
тыс. человек населения), в том числе оказы
вающими медицинскую помощь в амбула
торных и стационарных условиях 

в стационарных условиях 

в амбулаторных условиях 

городского населения 

сельского населения 

Обеспеченность населения средним меди
цинским персоналом (на 10 тыс. человек 
населения), в том числе оказывающим ме
дицинскую помощь в амбулаторных и ста
ционарных условиях 

в стационарных условиях 

в амбулаторных условиях 

городского населения 

сельского населения 

Средняя длительность лечения в медицин

ских организациях, оказывающих медицин

скую помощь в стационарных условиях 

Эффективность деятельности медицинских 
организаций на основе оценки выполнения 
функции врачебной должности, показателей 
рационального и целевого использования 
коечного фонда (проценты) 

городской местности 

сельской местности 

Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров в 
общих расходах на Территориальную про
грамму 

20 

41,4 

16,8 

23,0 

46,0 

32,5 

100,0 

49,8 

37,5 

102,0 

75,0 

11,5 

89 

93,0 

55,0 

6,10 

20 

41,5 

16,9 

23,1 

46,8 

35,0 

102,0 

49,8 

37,5 

104,0 

80,0 

11,3 

90 

95,0 

60,0 

6,22 

21 

42,0 

17,1 

23,5 

47,1 

37,0 

103,0 

50,0 

38,0 

104,5 

81,0 

11,2 

92 

96,0 

61,0 

6,30 



28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в неот
ложной форме в общих расходах на Терри
ториальную программу 

Удельный вес (доля) расходов на оказание 
паллиативной медицинской помощи в об
щих расходах на Территориальную про
грамму (проценты) 

Доля посещений выездной патронажной 
службой на дому для оказания паллиатив
ной медицинской помощи взрослому насе
лению в общем количестве посещений по 
паллиативной медицинской помощи взрос
лому населению 

Полнота охвата патронажем детей первого 
года жизни (проценты) 

Доля охвата профилактическими медицин

скими осмотрами детей 

городской местности 

сельской местности 

Доля пациентов, получивших специализи
рованную медицинскую помощь в стацио
нарных условиях в медицинских организа
циях, подведомственных федеральным ор
ганам исполнительной власти, в общем чис
ле пациентов, которым была оказана меди
цинская помощь в стационарных условиях в 
рамках Территориальной программы ОМС 

Число лиц, проживающих в сельской мест
ности, которым оказана скорая медицинская 
помощь (на 1000 человек сельского населе
ния) 

Доля фельдшерскоакушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, находящихся в ава
рийном состоянии и требующих капиталь
ного ремонта, в общем количестве фельд
шерскоакушерских пунктов и фельдшер
ских пунктов 

Удельный вес детей, снятых с диспансерно
го наблюдения по выздоровлению, в общем 
числе детей, состоящих под диспансерным 

1,15 

1,41 

27,0 

100,0 

85,0 

89,0 

70,0 

2,8 

280,0 

25,0 

20,0 

1,60 

1,40 

33,0 

100,0 

85,0 

92,0 

75,0 

3,0 

285,0 

21,0 

23,0 

2,07 

1,35 

50,0 

100,0 

85,5 

93,0 

76,0 

3,2 

286,0 

20,0 

23,5 



37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

наблюдением 

Удельный вес детей с улучшением состоя
ния здоровья в общем числе детей, состоя
щих под диспансерным наблюдением 

Объем медицинской помощи, оказываемой 
в условиях дневных стационаров (число па
циентодней на 1 жителя, на 1 застрахован
ное лицо) 

Уровень госпитализации населения, при
крепившегося к медицинской организации, 
оказывающей первичную медико
санитарную помощь (на 1000 человек насе
ления) 

Удельный вес госпитализаций в экстренной 
форме в общем объеме госпитализаций 
населения, прикрепленного к медицинской 
организации, оказывающей первичную ме
дикосанитарную помощь (проценты) 

Количество вызовов скорой медицинской 
помощи в расчете на 1 жителя, число лиц, 
которым оказана скорая медицинская по
мощь (на 1000 человек населения) 

Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до пациента 
менее 20 минут с момента вызова в общем 
количестве вызовов (проценты) 

Удельный вес лиц в возрасте 18 лет и стар
ше, прошедших диспансеризацию, в общем 
количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, 
подлежащих диспансеризации  всего, в том 
числе проживающих в: 

городской местности 

сельской местности 

Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 12 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарк
том миокарда 

Доля пациентов с острым инфарктом мио

карда, которым проведена тромболитиче

ская терапия, в общем количестве пациен

82,0 

0,064 

256,0 

38,0 

0,367/ 
368,0 

92,0 

83,0 

80,0 

93,0 

58,0 

23,0 

85,0 

0,064 

256,1 

36,0 

0,367/ 
368,2 

92,5 

85,0 

85,0 

95,0 

60,0 

25,0 

86,0 

0,064 

256,2 

35,0 

0,367/ 
368,2 

92,8 

85,5 

86,0 

96,0 

61,5 

26,0 



46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

тов с острым инфарктом миокарда, имею
щих показания к ее проведению 

Доля пациентов с острым инфарктом мио
карда, которым проведено стентирование 
коронарных артерий, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда, 
имеющих показания к его проведению 

Доля пациентов с острым и повторным ин
фарктом миокарда, которым выездной бри
гадой скорой медицинской помощи прове
ден тромболизис, в общем количестве паци
ентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым оказана медицинская 
помощь выездными бригадами скорой ме
дицинской помощи 

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

Доля пациентов с острым ишемическим ин
сультом, которым проведена тромболитиче
ская терапия в первые 6 часов госпитализа
ции, в общем количестве пациентов с ост
рым ишемическим инсультом, имеющих 
показания к ее проведению 

Доля женщин, которым проведено экстра

корпоральное оплодотворение в общем ко

личестве женщин с бесплодием 

54,0 

1,5 

57,0 

3,0 

33,0 

55,0 

2,0 

58,0 

3,5 

34,0 

56,0 

2,5 

60,0 

3,9 

35,0 

8.2. Доступность медицинской помощи определяется на основе оценки ре
ализации нормативов объемов медицинской помощи по видам в соответствии с 
Территориальной программой, а также установленных Территориальной про
граммой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой 
в плановом порядке. 



Приложение 1 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы, финансируемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования 

1. Краевые медицинские организации: 
^государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 

краевая больница им. А.С. Лукашевского»; 
2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 

краевая детская больница»; 
3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 

краевая стоматологическая поликлиника»; 
4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат

ский краевой кожновенерологический диспансер»  кожные заболевания; 
5) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат

ский краевой кардиологический диспансер»; 
6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат

ский краевой онкологический диспансер»; 
7) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Корякская 

окружная больница», в том числе отделение скорой медицинской помощи; 
фельдшерскоакушерский пункт с. Лесная; 

8) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 1»; 

9) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2»; 

10) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская гериатрическая больница»; 

11) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 1»; 

12) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 3»; 

13) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой Центр медицинской профилактики»; 

14) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой родильный дом»; 

15) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская стоматологическая поликли
ника»; 



16) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 1»; 

17) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 2»; 

18) государственное бюджетное учреждение Камчатского края «Петро
павловскКамчатская городская детская стоматологическая поликлиника»; 

19) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ская краевая детская инфекционная больница»; 

20) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская станция скорой медицинской 
помощи»; 

21) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская районная больница», в том числе: Раздольненская ам
булатория; Корякская амбулатория, в том числе фельдшерские здравпункты: п. 
Северные Коряки, п. Зеленый; Новолесновская амбулатория, в том числе 
фельдшерский здравпункт п. Березняки; Начикинская амбулатория, в том числе 
фельдшерский здравпункт п. Начики; Пионерская амбулатория; Нагорненская 
амбулатория, в том числе фельдшерский здравпункт п. Двуречье, фельдшер
ский пункт п. Новый; Амбулатория п. Вулканный; Николаевская амбулатория, 
в том числе фельдшерский пункт с. Сосновка; Паратунская амбулатория, в том 
числе фельдшерский пункт п. Термальный; 

22) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская станция скорой медицинской помощи»; 

23) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская районная стоматологическая поликлиника»; 

24) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Мильковская районная больница», в том числе фельдшерские 
пункты: с. Шаромы, п. Лазо, врачебная амбулатория п. Атласово; отделение 
скорой медицинской помощи; 

25) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «УстьБолыперецкая районная больница», в том числе фельдшер
скоакушерский пункт с. Кавалерское; отделение скорой медицинской помощи; 
Апачинское отделение «ГБУЗ КК УстьБолыперецкая районная больница; Ок
тябрьское отделение «ГБУЗ КК УстьБолыперецкая районная больница», в т.ч. 
отделение скорой медицинской помощи; 

26) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Озерновская районная больница», в том числе фельдшерско
акушерские пункты: с. Запорожье, п. Паужетка; отделение скорой медицинской 
помощи; 

27) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «УстьКамчатская районная больница», в том числе фельдшерско
акушерский пункт с. Крутоберегово, отделение скорой медицинской помощи; 

28) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Ключевская районная больница», в том числе отделение скорой 
медицинской помощи; 

29) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Соболевская районная больница», в том числе: отделение скорой 



медицинской помощи; Крутогоровское общесоматическое отделение Соболев
ской районной больницы; фельдшерскоакушерские пункты с. Устьевое, п. 
Ичинский; 

30) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Быстринская районная больница»,в том числе отделение скорой 
медицинской помощи; амбулатория с. Анавгай; 

31) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Вилючинская городская больница», в том числе отделение скорой 
медицинской помощи; 

32) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Никольская районная больница»; 

33) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Тигильская районная больница», в том числе: отделения врача об
щей практики с. УстьХайрюзово, с. Седанка; фельдшерскоакушерские пункты 
с. Хайрюзово, с. Ковран, с. Воямполка; отделение скорой медицинской помо
щи; 

34) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Карагинская районная больница», в том числе: фельдшерско
акушерские пункты с. Кострома, с. Карага; отделение скорой медицинской по
мощи; 

35) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Олюторская районная больница», в том числе: отделения врачей 
общей практики с. Пахачи, с. Апука, с. Хаилино; фельдшерскоакушерские 
пункты с. Ачайваям, с. Средние Пахачи, с. Вывенка; отделение скорой меди
цинской помощи; 

36) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Пенжинская районная больница», в том числе отделение скорой 
медицинской помощи; 

37) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за
болеваниями». 

2. Иные медицинские организации, расположенные на территории Кам
чатского края: 

1) филиал № 2 федерального государственного казенного учреждения 
«1477 военноморской клинический госпиталь» Министерства обороны Рос
сийской Федерации; 

2) Камчатская больница федерального государственного бюджетного 
учреждения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального 
медикобиологического агентства»; 

3) федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Камчатскому краю»; 

4) филиал № 3 федерального государственного казенного учреждения 
«1477 военноморской клинический госпиталь» Министерства обороны Рос
сийской Федерации; 



5) федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико
санитарная часть № 41 Федеральной службы исполнения наказаний»; 

6) федеральное государственное казенное учреждение «145 военный гос
питаль» Министерства обороны Российской Федерации; 

7) общество с ограниченной ответственностью «МаксДент»; 
8) общество с ограниченной ответственностью «Камчатская неврологиче

ская клиника»; 
9) филиал общества с ограниченной ответственностью «Британская ме

дицинская компания» в г. ПетропавловскКамчатский; 
10) общество с ограниченной ответственностью реабилитационный центр 

«Ормедиум»; 
11) общество с ограниченной ответственностью Дальневосточный центр 

оздоровления и медикосоциальной реабилитации детей с ограниченными воз
можностями «Жемчужина Камчатки»; 

12) общество с ограниченной ответственностью «Центр современной оф
тальмологии «Точка зрения». 

3. Иные медицинские организации, расположенные на территориях дру
гих субъектов Российской Федерации: 

1) федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо
Кавказский федеральный научноклинический центр Федерального медико
биологического агентства» (Ставропольский край, г. Ессентуки); 

2) краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 10 Хабаровска» Министерства здраво
охранения Хабаровского края; 

3) негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая кли
ническая больница на станции Владивосток открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (Приморский край, г. Владивосток); 

4) общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Центр» (г. Москва); 
5) общество с ограниченной ответственностью «Экосодействие» (Ниже

городская область, г. Нижний Новгород); 
6) общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Леззет» (Рес

публика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Манаскент). 



Приложение 2 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на терри
тории Камчатского края на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов 

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы, финансируемых за счет средств 
краевого бюджета 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский 
краевой противотуберкулезный диспансер», в том числе филиал № 1 ГУЗ 
«Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер»  городской округ 
«поселок Палана». 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский 
краевой психоневрологический диспансер». 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский 
краевой наркологический диспансер». 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский 
краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе
ваниями». 

5. Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Кам
чатский краевой территориальный центр медицины катастроф». 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 
краевая больница им. А.С. Лукашевского»: патологоанатомическое отделение; 
социальные койки. 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 
краевая детская больница»: медикогенетическая консультация, кабинет орто
донтической помощи, социальные койки. 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский 
краевой кардиологический диспансер»: отделение по контролю за занимающи
мися физкультурой и спортом. 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский 
краевой онкологический диспансер»: патологоанатомическое отделение; расхо
ды по эксплуатации гаммакамеры, паллиативная медицинская помощь, оказы
ваемая в амбулаторных условиях. 

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой кожновенерологический диспансер»: медикосанитарная помощь 
больным с заболеваниями, передающимися половым путем, в полном объеме. 

11. Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Кам
чатский краевой медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». 

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 
краевая станция переливания крови». 



13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатское 
краевое бюро судебномедицинской экспертизы». 

14. Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Ме
дицинский информационноаналитический центр». 

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Корякская 
окружная больница»: отделение скорой помощи (по объемам, не включенным в 
Территориальную программу ОМС). 

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карагин
ский противотуберкулезный диспансер». 

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Олютор
ский противотуберкулезный диспансер». 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская станция скорой медицинской по
мощи» с подразделением медицинского автохозяйства (по объемам, не вклю
ченным в Территориальную программу ОМС). 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой родильный дом»: отделение медицинской профилактики (по объ
емам, не включенным в Территориальную программу ОМС), социальные кой
ки. 

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2» (по объемам, не 
включенным в Территориальную программу ОМС), социальные койки. 

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская гериатрическая больница»: отделе
ние сестринского ухода. 

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 1»: городской 
травматологический пункт (по объемам, не включенным в Территориальную 
программу ОМС). 

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 3» (профилактиче
ские флюорографические осмотры с целью выявления туберкулеза). 

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой Центр медицинской профилактики» (организация мероприятий по 
формированию здорового образа жизни). 

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 1» (по 
объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС). 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 2»: орто
донтическое отделение (по объемам, не включенным в Территориальную про
грамму ОМС). 

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская стоматологическая поликлиника»: 
отделение неотложной медицинской помощи (по объемам, не включенным в 
Территориальную программу ОМС). 



28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская детская стоматологическая поли
клиника»: ортодонтическое отделение. 

29. Государственное казенное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатский городской дом ребенка  лечебное учрежде
ние охраны материнства и детства». 

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 
краевая детская инфекционная больница»: центр микробиологических исследо
ваний (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС). 

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Вилючинская городская больница»: отделение скорой медицинской по
мощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС); 
СПИДлаборатория; патологоанатомическая служба. 

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Елизовская районная больница»: патологоанатомическое отделение, со
циальные койки, отделение сестринского ухода п. Сокоч. 

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Елизовская станция скорой медицинской помощи» с подразделением ме
дицинского автохозяйства (по объемам, не включенным в Территориальную 
программу ОМС). 

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Мильковская районная больница»: отделение скорой медицинской по
мощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС); па
тологоанатомическая служба, социальные койки. 

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Соболевская районная больница»: отделение скорой медицинской помо
щи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС); соци
альные койки; Крутогоровское общесоматическое отделение государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Соболевская 
районная больница» (социальные койки). 

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «УстьБольшерецкая районная больница»: отделение скорой медицинской 
помощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС); 
Апачинское отделение государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения Камчатского края «УстьБольшерецкая районная больница» (по объемам, 
не включенным в Территориальную программу ОМС); Октябрьское отделение 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края 
«УстьБольшерецкая районная больница», в т.ч. отделение скорой медицинской 
помощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС), 
морг. 

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Озерновская районная больница»: отделение скорой медицинской помо
щи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС). 

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «УстьКамчатская районная больница»: в том числе отделение скорой ме
дицинской помощи (по объемам, не включенным в Территориальную програм
му ОМС); патологоанатомическая служба; инфекционное отделение. 



39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Ключевская районная больница»: отделение скорой медицинской помо
щи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС); Козы
ревское отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Камчатского края «Ключевская районная больница». 

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Быстринская районная больница»: в том числе отделение скорой меди
цинской помощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу 
ОМС); патологоанатомическая служба, социальные койки. 

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Никольская районная больница»: социальнозначимые виды заболеваний. 

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Тигильская районная больница»: социальнозначимые виды заболеваний; 
отделение скорой медицинской помощи (по объемам, не включенным в Терри
ториальную программу ОМС). 

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Карагинская районная больница»: отделения врача общей практики с. 
Ивашка, с. Тымлат; фельдшерскоакушерские пункты с. Ильпырьский; отделе
ние скорой медицинской помощи (по объемам, не включенным в Территори
альную программу ОМС), койки сестринского ухода. 

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Олюторская районная больница»: социальнозначимые виды заболева
ний; отделение скорой медицинской помощи (по объемам, не включенным в 
Территориальную программу ОМС), койки сестринского ухода. 

45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Пенжинская районная больница»: социальнозначимые виды заболева
ний; отделение врача общей практики с. Манилы; фельдшерскоакушерские 
пункты с. Оклан, с. Таловка, с. Слаутное, с. Аянка; отделение скорой медицин
ской помощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу 
ОМС). 



Приложение 3 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Камчатского края на 2018 год и на плановый период 
2019 И 2020 годов 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края 
по источникам финансового обеспечения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Источники финансового обеспечения территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

1 
Стоимость территориальной программы государственных 
гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма 
строк 04 + 08) * 
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
(сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: 

1.1. субвенции из бюджета ФОМС * 

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы 
ОМС 

1.3. прочие поступления 

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них: 

№ строки 

2 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Утвержденная стоимость территориальной 
программы на 2018 год 

всего (тыс.руб.) 

3 

12 828 7 2 9 3 

4 073 378,19 

8 755 351,20 

8 755 351,20 

8 753 651,20 

0,00 

I 700,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

4 

40 799,90 

12 930Д0 

27 869,70 

27 869,70 

27 864,29 

0,00 

5,41 

0,00 

Утвержденная стоимость территориальной программы на плановый период 

2019 год 

всего (тыс.руб.) 

5 

13 177 046,13 

4 100 501,64 

9 076 544,49 

9 076 544,49 

9 076 544,49 

0,00 

0,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

6 

41 864,60 

12 972,49 

28 892,11 

28 892,11 

28 892,11 

0,00 

0,00 

0,00 

2020 год 

всего (тыс.руб.) 

7 

13 615 942,37 

4 174 270,40 

9 441 671,97 

9 441671,97 

9 441 671,97 

0,00 

0,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

8 

43 210,92 

13 156,55 

30 054,37 

30 054,37 

30 054,37 

0,00 

0,00 

0,00 



Источники финансового обеспечения территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

1 

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской помощи 

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

№ строки 

2 

09 

10 

Утвержденная стоимость территориальной 
программы на 2018 год 

всего (тыс.руб.) 

3 

0,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

4 

0,00 

0,00 

Утвержденная стоимость территориальной программы на плановый период 

2019 год 

всего (тыс.руб.) 

5 

0,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

6 

0,00 

0,00 

2020 год 

всего (тыс.руб.) 

7 

0,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.) 

8 

0,00 

0,00 

* без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края своих функций, предусмотренных Законом Камчатского края от 04.12.2017 № 
171 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" 

Справочно 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 

2018 год 
всего (тыс.руб.) 

67 947,80 

на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.) 

216,29 

2019 год 
всего (тыс.руб.) 

68 622,81 

на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.) 

218,44 

2020 год 
всего (тыс.руб.) 

69 324,83 

на 1 застрахованное 
лицо в год (руб.) 

220,67 



Приложение 4 
к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Камчатского края на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края по видам, условиям её оказания на 2018 год 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Камчатского края, в том числе: 

1. скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 
помощь, не включенная в 
территориальную программу 
ОМС, в том числе: 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

№ 
строки 

1 

01 

02 

03 

Единица 
измерения 

2 

X 

вызов 

вызов 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

0,049 

0,019 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

6 564,69 

6 564,69 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

12 404,24 

318,39 

124,73 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

3 907 685,91 

100 301,83 

39 293,14 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

в % к 
итогу 

9 

30,5 

X 

X 



2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

3. специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

4. медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, в 
том числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

№ 
строки 

1 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

Единица 
измерения 

2 

посещение с 
профилактическ 

ими и иными 
целями 

обращение 

посещение с 
профилактическ 

ими и иными 
целями 

обращение 

случай 
госпитализации 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предо ставл ения 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,700 

0,320 

0,000 

0,073 

0,020 

0,005 

0,005 

0,000 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

1 304,89 

5 751,86 

0,00 

5 751,86 

216 066,75 

216 066,75 

58 808,21 

0,00 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

913,42 

1 840,60 

0,00 

419,89 

4 256,48 

1 080,24 

299,99 

0,00 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

287 753,57 

579 839,53 

0,00 

132 275,59 

1340 910,24 

340 305,13 

94 504,79 

0,00 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



5. паллиативная медицинская 
помощь 

6. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

7. высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Камчатского края 

II. Средства 
консолидированного бюджета 
Камчатского края на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС, в том числе на 
приобретение: 

- санитарного транспорта 

-КТ 

-МРТ 
- иного медицинского 

оборудования 
Ш. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 

строки 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Единица 
измерения 

2 

к/день 

-

случай 
госпитализации 

X 

-

-

-

-

X 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

I застрахованное 
лицо) 

3 

0,092 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

6 277,28 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

577,52 

4 197,84 

0,00 

525,96 

55,55 

0,00 

0,00 

470,41 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

27 869,70 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

181 934,29 

1322 441,65 

0,00 

165 692,28 

17 500,00 

0,00 

0,00 

148 192,28 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 755 351,20 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

1,3 

X 

X 

X 

X 

68,2 



- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 27+32) 

-медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (сумма 
соответствующих строк: 
30.1+35.1; 30.2+35.2; 30.3+35.3) 

- специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31 + 36), в том числе: 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.1 + 36.1) 
высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 
- медицинская помощь в условиях 

дневного стационара (сумма строк 
32 + 37) 
- паллиативная медицинская 

помощь (равно строке 38) 

- затраты на ведение дела СМО 

№ 
строки 

1 

21 

22.1 

22.2 

22.3 

23 

23.1 

23.2 

24 

25 

26 

Единица 
измерения 

2 

вызов 

посещение с 
профилактическ 

ими и иными 
целями 

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

обращение 

случай 
госпитализации 

к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

к/день 

-

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,310 

2,520 

0,311 

1,654 

0,18882 

0,048 

0,003 

0,060 

0,000 

X 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

5 777,29 

1 175,14 

1 504,44 

3 292,22 

77 678,09 

6 041,66 

221 723,08 

37 966,84 

0,00 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

1 790,95 

2 961,35 

467,88 

5 445,33 

14 667,09 

289,99 

561,10 

2 277,99 

0,00 

259,11 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

562 632,90 

930 318,40 

146 986,80 

1 710 667,10 

4 607 708,90 

91102,20 

176269,80 

715 637,00 

0,00 

81 400,10 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

х 



- иные расходы (равно строке 39) 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 
- скорая медицинская помощь 

- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

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

дневного стационара 

строки 

1 

27 

28 

29 

30.1 

30.2 

30.3 

31 

31.1 

31.2 

32 

Единица 
измерения 

2 

-

X 

вызов 
посещение с 

профилактическ 
ими и иными 

целями 
посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

обращение 

случай 
госпитализации 

к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

о 
э 

X 

X 

0,310 

2,520 

0,311 

1,654 

0,18882 

0,048 

0,003 

0,060 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

X 

5 777,29 

1 175,14 

1 504,44 

3 292,22 

77 678,09 

6 041,66 

221 723,08 

37 966,84 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

0,00 

27 610,59 

1 790,95 

2 961,35 

467,88 

5 445,33 

14 667,09 

289,99 

561,10 

2 277,99 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

0,00 

8 673 951,10 

562 632,90 

930 318,40 

146 986,80 

1710 667,10 

4 607 708,90 

91102,20 

176269,80 

715 637,00 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы ОМС: 
- скорая медицинская помощь 

- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

- специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

№ 
строки 

1 

33 

34 

35.1 

35.2 

35.3 

36 

36.1 

36.2 

Единица 
измерения 

2 

X 

вызов 

посещение с 
профилактическ 

ими и иными 
целями 

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

обращение 

законченный 
случай 

к/день 

случай 
госпитализации 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

I застрахованное 
лицо) 

3 

X 

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

-

-

-

-

-

-

-

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

-

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб-) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

-

-

-

-

-

-

-

-

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 
- паллиативная медицинская 
помощь 
- иные расходы 

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 
20) 

№ 
строки 

1 

37 

38 

39 

40 

Единица 
измерения 

2 

случай лечения 

к/день 

-

X 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете на 
1 застрахованное 

лицо) 

3 

-

-

X 

X 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

-

-

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

12 930,20 

за счет 
средств ОМС 

6 

-

-

-

27 869,70 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 
7 

X 

X 

X 

4 073 378,19 

за счет средств 
ОМС 

8 

-

-

-

8 755 351,20 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

100,0 



Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края по видам, условиям её оказания на 2019 год 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Камчатского края, в том числе: 

1. скорая, в том числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь, не 
включенная в территориальную 
программу ОМС, в том числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

№ 
строки 

1 

01 

02 

03 

04 

05 

Единица 
измерения 

2 

X 

вызов 

вызов 

посещение с 
профилактически 

ми и иными 
целями 

обращение 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

0,045 

0,019 

0,700 

0,265 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

7 051,59 

7 051,59 

1 315,64 

7 002,91 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

12 658,43 

317,32 

133,99 

920,95 

1 855,76 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

4 001 230,00 

100 301,83 

42 351,86 

291 103,57 

586 591,94 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

в % к 
итогу 

9 

30,4 

X 

X 

X 

X 



не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

3. специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
4. медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, в 
том числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
5. паллиативная медицинская 
помощь 

6. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

№ 
строки 

1 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

Единица 
измерения 

2 
посещение с 

профилактически 
ми и иными 

целями 

обращение 

случай 
госпитализации 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

к/день 

-

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,000 

0,073 

0,018 

0,005 

0,005 

0,000 

0,092 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

0,00 

7 002,91 

238 316,74 

238 316,74 

67 576,00 

0,00 

6 326,09 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

0,00 

511,22 

4 289,96 

1 191,24 

304,00 

0,00 

581,99 

4 388,45 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

0,00 

161 592,20 

1 356 022,27 

376 540,45 

96 093,07 

0,00 

183 962,59 

1 387 154,73 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



7. высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Камчатского края 

II. Средства 
консолидированного бюджета 
Камчатского края на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС, в том числе на 
- санитарного транспорта 
-КТ 
-МРТ 
- иного медицинского 

оборудования 
Ш. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 

№ 
строки 

1 

14 

15 

16 
17 
18 

19 

20 

Единица 
измерения 

2 

случай 
госпитализации 

X 

-

-

-

-

X 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

0,00 

314,06 

55,36 
0,00 
0,00 

258,70 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

28 892,11 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

0,00 

99 271,64 

17 500,00 
0,00 
0,00 

81 771,64 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

9 076 544,49 

в % к 
итогу 

9 

X 

0,8 

X 
X 
X 

X 

68,9 



- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 27+32) 

-медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (сумма 
соответствующих строк: 
30.1+35.1; 30.2+35.2; 30.3+35.3) 

- специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31 + 36), в том числе: 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.1 + 36.1) 
высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 
- медицинская помощь в 

условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37) 
- паллиативная медицинская 

помощь (равно строке 38) 

№ 
строки 

1 

21 

22.1 

22.2 

22.3 

23 

23.1 

23.2 

24 

25 

Единица 
измерения 

2 

вызов 

посещение с 
профилактически 

ми и иными 
целями 

посещение по 
неотложной 
медицинской 

помощи 
обращение 

случай 
госпитализации 

к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

к/день 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,310 

2,437 

0,432 

1,815 

0,18061 

0,058 

0,003 

0,060 

0,000 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

5 980,10 

1 213,60 

1 553,50 

3 399,50 

80 851,40 

6 288,40 

230 780,92 

39 492,30 

0,00 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

1 853,82 

2 957,54 

671,11 

6 170,10 

14 602,53 

364,73 

584,02 

2 369,52 

0,00 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

582 384,00 

929 121,20 

210 831,70 

1 938 354,10 

4 587 427,60 

114 580,90 

183 470,80 

744 390,40 

0,00 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



- затраты на ведение дела СМО 

- иные расходы (равно строке 39) 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 
- скорая медицинская помощь 

- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

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

№ 
строки 

1 
26 

27 

28 

29 

ЗОЛ 

30.2 

30.3 

31 

31.1 

31.2 

Единица 
измерения 

2 
-

-

X 

вызов 
посещение с 

профилактически 
ми и иными 

целями 
посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

обращение 

случай 
госпитализации 

к/день 

случай 
госпитализации 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 
X 

X 

X 

0,310 

2,437 

0,432 

1,815 

0,18061 

0,058 

0,003 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 
X 

X 

X 

5 980,10 

1 213,60 

I 553,50 

3 399,50 

80 851,40 

6 288,40 

230 780,92 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 
267,49 

0,00 

28 624,62 

1 853,82 

2 957,54 

671,11 

6 170,10 

14 602,53 

364,73 

584,02 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 
84 035,49 

0,00 

8 992 509,00 

582 384,00 

929 121,20 

210 831,70 

1 938 354,10 

4 587 427,60 

114 580,90 

183 470,80 

в % к 
итогу 

9 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



- медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 
2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы ОМС: 
- скорая медицинская помощь 

- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

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

условиях дневного стационара 

№ 
строки 

1 

32 

33 

34 

35.1 

35.2 

35.3 

36 

36.1 

36.2 

37 

Единица 
измерения 

2 

случай лечения 

X 

вызов 

посещение с 
профилактич ески 

ми и иными 
целями 

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

обращение 

законченный 
случай 

к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,060 

-

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

39 492,30 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 
I 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

2 369,52 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет средств 
ОМС 

8 

744 390,40 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



- паллиативная медицинская 
помощь 
- иные расходы 

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 
20) 

№ 
строки 

1 

38 

39 

40 

Единица 
измерения 

2 

к/день 

-

X 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете на 

1 застрахованное 
лицо) 

3 

-

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

-

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

12 972,49 

за счет 
средств ОМС 

6 

-

-

28 892,11 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

4 100 501,64 

за счет средств 
ОМС 

8 

-

-

9 076 544,49 

в % к 
итогу 

9 

X 

X 

100,0 



Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края по видам, условиям её" оказания на 2020 год 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Камчатского края, в том числе: 

1. скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 
помощь, не включенная в 
территориальную программу 
ОМС, в том числе: 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

строки 

1 

01 

02 

03 

04 

05 

Единица 
измерения 

2 

X 

вызов 

вызов 

посещение с 
профилактически 

ми и иными 
целями 

обращение 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

X 

0,040 

0,019 

0,700 

0,200 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 

X 

7 903,33 

7 903,33 

1 340,70 

9 269,14 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

12 870,78 

316,13 

150,16 

938,49 

1 853,83 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

4 083 600,40 

100 301,83 

47 643,37 

297 760,80 

588 176,71 

за счет 
средств ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

в % к 
итогу 

9 

30,0 

X 

X 

X 

X 



не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

3. специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
4. медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, в 
том числе: 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
5. паллиативная медицинская 
помощь 

6. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

№ 
строки 

1 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

Единица 
измерения 

2 
посещение с 

профилактически 
ми и иными 

целями 

обращение 

случай 
госпитализации 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

к/день 

-

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,000 

0,073 

0,016 

0,050 

0,004 

0,000 

0,092 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

0,00 

9 269,14 

270 119,31 

270 119,31 

77 312,89 

0,00 

6 371,39 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

0,00 

676,65 

4 321,91 

1 350,60 

309,25 

0,00 

586,17 

4 545,00 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

0,00 

214 684,50 

1 371 242,29 

428 513,22 

98 118,41 

0,00 

185 977,55 

1442 022,81 

за счет 
средств ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



7. высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Камчатского края 
П. Средства 
консолидированного бюджета 
Камчатского края на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС, в том числе на 
- санитарного транспорта 
-КТ 
-МРТ 
- иного медицинского 
оборудования 
Ш. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 

- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 27+32) 

строки 

1 

14 

15 

16 
17 
18 

19 

20 

21 

Единица 
измерения 

2 

случай 
госпитализации 

X 

-

-

-

-

X 

вызов 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 застрахованное 

лицо) 

3 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

0,310 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

6 209,20 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

0,00 

285,78 

55,16 
0,00 
0,00 

230,62 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

30 054,37 

1 924,84 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

0,00 

90 670,00 

17 500,00 
0,00 
0,00 

73 170,00 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

8 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

9 441 671,97 

604 695,40 

В°/оК 
итогу 

9 

X 

0,7 

X 
X 
X 

X 

69,3 

X 



-медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (сумма 
соответствующих строк: 
30.1+35.1; 30.2+35.2; 30.3+35.3) 

- специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31 + 36), в том числе: 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.1 +36.1) 
высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 
- медицинская помощь в 

условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37) 
- паллиативная медицинская 
помощь (равно строке 38) 

№ 
строки 

1 

22.1 

22.2 

22.3 

23 

23.1 

23.2 

24 

25 

Единица 
измерения 

2 

посещение с 
профилактически 

ми и иными 
целями 

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

обращение 

случай 
госпитализации 

к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

к/день 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

2,350 

0,560 

1,980 

0,17235 

0,070 

0,003 

0,060 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 

1 256,90 

1 609,10 

3 521,00 

84 439,40 

6567,60 

241 022,45 

41 215,20 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

2 953,72 

901,10 

6 971,58 

14 553,06 

459,74 

609,93 

2 472,89 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

8 

927 919,00 

283 082,50 

2 190 143,00 

4 571 886,90 

144 428,10 

191 612,80 

776 865,30 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



- затраты на ведение дела СМО 

- иные расходы (равно строке 39) 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 
- скорая медицинская помощь 

- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

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

строки 

1 
26 

27 

28 

29 

ЗОЛ 

30.2 

30.3 

31 

31.1 

31.2 

Единица 
измерения 

2 
-

-

X 

вызов 
посещение с 

профилактически 
ми и иными 

целями 
посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

обращение 

случай 
госпитализации 

к/день 

случай 
госпитализации 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 застрахованное 

лицо) 

3 
X 

X 

X 

0,310 

2,350 

0,560 

1,980 

0,17235 

0,070 

0,003 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 
X 

X 

X 

6 209,20 

1 256,90 

1 609,10 

3 521,00 

84 439,40 

6567,60 

241 022,45 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 
277,18 

29 777,19 

1 924,84 

2 953,72 

901,10 

6 971,58 

14 553,06 

459,74 

609,93 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

8 
87 079,87 

9 354 592,10 

604 695,40 

927 919,00 

283 082,50 

2 190 143,00 

4 571 886,90 

144 428,10 

191 612,80 

в%к 
итогу 

9 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



- медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 
2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы ОМС: 
- скорая медицинская помощь 

- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

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

условиях дневного стационара 

№ 
строки 

1 

32 

33 

34 

35.1 

35.2 

35.3 

36 

36.1 

36.2 

37 

Единица 
измерения 

2 

случай лечения 

X 

вызов 

посещение с 
профилактически 

ми и иными 
целями 

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

обращение 

законченный 
случай 

к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

0,060 

-

-

-

-

-

-

-

-

" 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

41 215,20 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

6 

2 472,89 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

8 

776 865,30 

-

-

-

-

-

-

-

-

" 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



- паллиативная медицинская 
помощь 
- иные расходы 
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 
20) 

строки 

1 

38 

39 

40 

Единица 
измерения 

2 

к/день 

-

X 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо) 

3 

-

X 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
предоставления 
медицинской 

помощи) 

4 

-

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

13 156,55 

за счет 
средств ОМС 

6 

-

-

30 054,37 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

за счет 
средств 

консолидиров 
анного 

бюджета 

7 

X 

X 

4174 270,40 

за счет 
средств ОМС 

8 

-

-

9 441 671,97 

в%к 
итогу 

9 

X 

X 

100,0 



Приложение 5 
к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи по видам, формам и условиям с учетом этапов 
(уровней) оказания медицинской помощи 

Показатель 

Норматив объема медицинской 
помощи на 2018 год 

в том числе по уровням: 
1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

Норматив объема медицинской 
помощи на 2019 год 

Объемы медицинской помощи 

Скорая 
медицинская 

помощь 

кол-во вызовов 
на 1 

застрахованног 
о (на 1 жителя) 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях 

с 
профилактическ 

ими и иными 
целями 

кол-во 
посещений на 1 
застрахованного 

(на 1 жителя) 

неотложная 
медицинская 

помощь 

кол-во 
посещений на 1 
застрахованного 

(на 1 жителя) 

помощь по 
поводу 

заболевания 

кол-во 
обращений на 1 
застрахованног 
о (на 1 жителя) 

Специализирова 
иная 

медицинская 
помощь в 

стационарных 
условиях 

кол-во случаев 
госпитализации 

на 1 
застрахованного 

(на 1 жителя) 

Медицинская 
помощь в 
условиях 
дневного 

стационара 

кол-во случаев 
лечения на 1 

застрахованног 
о (на 1 жителя) 

Паллиативная 
медицинская 

помощь 

кол-во койко/ 
дней на 1 

застрахованного 
(на 1 жителя) 

Нормативы объема медицинской помощи медицинских организаций, финансируемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования 

0,310 

0,310 
0,000 
0,000 

0,310 

2,520 

2,361 
0,159 
0,000 

2,437 

0,311 

0,259 
0,052 
0,000 

0,432 

1,654 

1,524 
0,13 

0,000 

1,815 

0,189 

0,048 
0,138 
0,003 

0,181 

0,060 

0,032 
0,028 
0,000 

0,060 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 



в том числе по уровням: 
1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

Норматив объема медицинской 
помощи на 2020 год 

в том числе по уровням: 
1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

Норматив объема медицинской 
помощи на 2018 год 

в том числе по уровням: 
1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

Норматив объема медицинской 
помощи на 2019 год 

в том числе по уровням: 
1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

Норматив объема медицинской 
помощи на 2020 год 

в том числе по уровням: 
1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

0,310 
0,000 
0,000 

0,310 

0,310 
0,000 
0,000 

2,394 
0,043 
0,000 

2,350 

2,309 
0,041 
0,000 

0,432 
0,000 
0,000 

0,560 

0,560 
0,000 
0,000 

1,796 
0,019 
0,000 

1,980 

1,962 
0,018 
0,000 

0,046 
0,132 
0,003 

0,172 

0,040 
0,129 
0,003 

0,060 
0,000 
0,000 

0,060 

0,060 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

Нормативы объема медицинской помощи медицинских организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета 

0,049 

0,049 
0,000 
0,000 

0,045 

0,045 
0,000 
0,000 

0,040 

0,040 
0,000 
0,000 

0,700 

0,432 
0,268 
0,000 

0,700 

0,432 
0,268 
0,000 

0,700 

0,432 
0,268 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,320 

0,144 
0,176 
0,000 

0,265 

0,119 
0,146 
0,000 

0,200 

0,089 
0,111 
0,000 

0,020 

0,003 
0,017 
0,000 

0,018 

0,003 
0,015 
0,000 

0,016 

0,003 
0,013 
0,000 

0,005 

0,001 
0,004 
0,000 

0,005 

0,001 
0,004 
0,000 

0,004 

0,001 
0,003 
0,000 

0,092 

0,092 
0,000 
0,000 

0,092 

0,092 
0,000 
0,000 

0,092 

0,092 
0,000 
0,000 



Приложение 6 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации 
права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) 

и лечащего врача (с учетом согласия врача) 

1. Выбор лечащего врача осуществляется гражданином не чаще, чем один 
раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации), при этом 
выбираются врачи, оказывающие первичную медикосанитарную помощь: 
врачтерапевт, врачтерапевт участковый, врачпедиатр, врачпедиатр участко
вый, врач общей практики (семейный врач) или фельдшер. 

2. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации по 
выбору пациента с учетом согласия врача. 

3. В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением 
случаев оказания специализированной медицинской помощи) пациент обраща
ется к руководителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлени
ем в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего 
врача. 

4. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение 
трех рабочих дней со дня получения заявления информирует пациента в пись
менной или устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, 
электронной связи) о врачах соответствующей специальности и сроках оказа
ния медицинской помощи указанными врачами. 

5. На основании информации, представленной руководителем медицин
ской организации (ее подразделения), пациент осуществляет выбор врача. 

6. В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании 
специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководите
лю соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в 
письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. 

7. Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специ
альности осуществляется с учетом его согласия. 



Приложение 7 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Порядок и условия предоставления медицинской помощи 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке, 
в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях, проведения отдельных диагностических обследований, 
а также консультаций врачейспециалистов 

1. Медицинская помощь предоставляется на территории Камчатского края 
при представлении документа, удостоверяющего личность, и полиса обязатель
ного медицинского страхования. Отсутствие указанных документов не является 
причиной для отказа в предоставлении медицинской помощи в экстренных 
случаях, угрожающих жизни больного. 

2. Гражданам Российской Федерации, застрахованным за пределами Кам
чатского края, медицинская помощь на территории Камчатского края оказыва
ется в объемах, предусмотренных Программой государственных гарантий бес
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 08.12.2017 № 1492. 

3. Территориальная программа и ее приложения должны находиться в каж
дой медицинской организации, ознакомление с ними должно быть доступно 
каждому пациенту (информация должна быть размещена на стендах, в реги
стратуре, приемных отделениях). 

4. Санитарногигиенические и другие условия при оказании медицинских 
услуг должны соответствовать требованиям, предъявляемым при лицензирова
нии медицинской организации. 

5. Условия предоставления на территории Камчатского края медицинской 
помощи, оказываемой в плановом порядке: 

1) условия оказания медицинской помощи: 
а) медицинская документация при оказании медицинской помощи оформ

ляется и ведется в установленном порядке в соответствии с требованиями зако
нодательства Российской Федерации; 

б) пациенту гарантируется право на выбор врача, с учетом согласия этого 
врача, а также выбор медицинской организации в соответствии с договорами 
обязательного медицинского страхования; 

в) согласие (отказ) гражданина (его законных представителей) на(от) ока
зание^) медицинской помощи оформляется в медицинской документации. 
Оказание медицинской помощи без его(их) согласия возможно лицам, страда
ющим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, страда



ющим тяжелыми психическими расстройствами, лицам, совершившим обще
ственно опасные деяния (преступления), на основаниях и в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации; 

г) объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет 
лечащий врач в соответствии с установленными федеральными стандартами и 
порядками оказания медицинской помощи, а в случаях их отсутствия  в соот
ветствии с утвержденными протоколами ведения больных и общепринятыми 
нормами клинической практики; 

д) медицинская помощь в краевых медицинских организациях оказывается 
согласно видам медицинской помощи, определенным лицензией медицинской 
организации, выданной в соответствии с законодательством Российской Феде
рации. В случаях, когда необходимые виды медицинской помощи не входят в 
лицензированную деятельность медицинской организации, администрация 
данной организации обязана обеспечить застрахованное лицо оплачиваемой в 
пределах средств тарифа на медицинскую помощь, оказываемую в рамках Тер
риториальной программы ОМС, медицинской помощью в необходимом объеме 
другой организацией или путем привлечения соответствующих специалистов; 

2) порядок и условия оказания медицинской помощи в амбулаторно
поликлинических организациях и подразделениях: 

а) амбулаторнополиклинические организации осуществляют направления 
пациента на госпитализацию в плановом порядке согласно разделу 2 Террито
риальной программы при наличии показаний; 

б) амбулаторнополиклиническая помощь оказывается вне очереди по экс
тренным показаниям; 

в) амбулаторнополиклиническая помощь оказывается на дому при острых 
ухудшениях состояния здоровья, необходимости строгого домашнего режима 
по рекомендации лечащего врача, тяжелых и хронических заболеваниях при 
невозможности передвижения пациента, патронаже детей до одного года, 
наблюдении до выздоровления детей в возрасте до трех лет и детей с инфекци
онными заболеваниями; 

г) лекарственное обеспечение амбулаторнополиклинической помощи 
осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением лекарствен
ного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Камчатского края; 

3) порядок и условия оказания медицинской помощи в условиях стациона
ров круглосуточного пребывания и стационарах дневного пребывания: 

а) при оказании стационарной помощи необходимо наличие направления 
на госпитализацию (от врача амбулаторнополиклинической организации или 
службы скорой медицинской помощи); 

б) стационарная помощь по экстренным и неотложным показаниям оказы
вается в профильном стационаре медицинской организации, осуществляющем 
дежурство, а при состояниях, угрожающих жизни пациента  в стационаре бли
жайшей медицинской организации; 

в) оказание стационарной помощи предусматривает возможность разме
щения больных в палатах на 4 и более мест, в случае экстренной госпитализа
ции, при отсутствии свободных мест в палатах, предусмотреть размещение па
циентов вне палаты (коридор) не более 1 суток; 



г) при оказании стационарной помощи больные, роженицы и родильницы 
обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с физиологическими нор
мами, установленными законодательством Российской Федерации; 

д) при оказании стационарной помощи предоставляется право в интересах 
лечения ребенка в возрасте до 4 лет, а с ребенком старше данного возраста 
при наличии медицинских показаний, находиться вместе с ним в больничной 
организации одному из родителей (иному члену семьи или иному законному 
представителю); 

4) порядок и условия оказания скорой медицинской помощи: 
а) скорая медицинская помощь населению оказывается безотлагательно 

медицинскими организациями независимо от территориальной и ведомствен
ной подчиненности и формы собственности медицинскими работниками, а 
также лицами, обязанными ее оказывать в виде первой помощи; 

б) скорая медицинская помощь населению оказывается круглосуточно при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчаст
ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях); 

в) скорая медицинская помощь гражданам Российской Федерации и иным 
лицам, находящимся на ее территории, оказывается бесплатно; 

г) отсутствие полиса обязательного медицинского страхования и докумен
тов, удостоверяющих личность гражданина, не является причиной отказа в вы
зове и оказании скорой медицинской помощи. 

6. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам осуществляет
ся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации». 

7. На территории Камчатского края определены следующие сроки ожида
ния оказания медицинской помощи: 

1) сроки ожидания оказания первичной медикосанитарной помощи в не
отложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента 
в медицинскую организацию; 

2) сроки ожидания приема врачамитерапевтами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачамипедиатрами участковыми не 
должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию (в часы работы медицинской организации); 

3) сроки проведения консультаций врачейспециалистов не должны пре
вышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую орга
низацию; 

4) сроки ожидания приема врачами терапевтами (педиатрами) при наличии 
талона на прием не должно превышать (+) 20 минут от времени, указанного в 
талоне (исключение: оказание медицинской помощи по экстренным показани
ям); 

5) сроки ожидания приема врачамиспециалистами при оказании первич
ной специализированной медикосанитарной помощи, специализированной ме
дицинской помощи в плановой форме не должны превышать 14 календарных 
дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию; 

6) сроки ожидания проведения диагностических инструментальных и ла
бораторных исследований при оказании первичной медикосанитарной помощи 



в плановой форме не должны превышать 14 календарных дней со дня назначе
ния; 

7) сроки ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно
резонансной томографии при оказании первичной медикосанитарной помощи 
в плановой форме не должны превышать 30 календарных дней со дня назначе
ния; 

8) сроки ожидания оказания специализированной, за исключением высоко
технологичной (в том числе, специализированной медицинской помощи за пре
делами Камчатского края), в стационарных условиях в плановой форме не 
должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболева
ниями не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (со
стояния); 

9) сроки ожидания время доезда до пациента бригад скорой медицинской 
помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не 
должно превышать 20 минут с момента ее вызова, кроме отдельных труднодо
ступных населенных пунктов, утвержденных приказом Министерства здраво
охранения Камчатского края. 



Приложение 8 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации 
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в медицинских организациях, подведомственных 
Министерству здравоохранения Камчатского края 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации установлен
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации права внеоче
редного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в крае
вых медицинских организациях. 

2. Медицинская помощь в краевых медицинских организациях во внеоче
редном порядке предоставляется следующим категориям граждан: 

1) Героям Социалистического труда; 
2) полным кавалерам ордена Славы; 
3) Героям Советского Союза; 
4) Героям Российской Федерации; 
5) полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 
6) лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России»; 
7) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Черно

быльской катастрофы, и приравненным к ним категориям граждан; 
8) гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 
9) реабилитированным лицам; 
10) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 
11) ветеранам боевых действий; 
12) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 

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

13) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
14) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) инвалидов вой

ны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 
состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери кор
мильца (имеющим право на ее получение); 

15) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объек
тах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строи
тельстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и дру
гих военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, one



рационных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; 

16) детяминвалидам; 
17) детям первого года жизни; 
18) инвалидам 1 и 2 групп. 
3. Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при нали

чии у граждан медицинских показаний. Основанием для внеочередного оказа
ния медицинской помощи является документ, подтверждающий соответству
ющую категорию граждан. 

4. Внеочередное оказание медицинской помощи организуется при оказа
нии гражданам амбулаторнополиклинической (кроме высокотехнологичной 
медицинской помощи) и стационарной медицинской помощи (кроме высоко
технологичной медицинской помощи). 

5. Краевые медицинские организации, оказывающие амбулаторно
поликлиническую медицинскую помощь, организуют учет граждан и динами
ческое наблюдение за их состоянием здоровья. 

6. Граждане, нуждающиеся в оказании амбулаторнополиклинической по
мощи, обращаются в регистратуру краевой медицинской организации по терри
ториальноучастковому принципу. Работник регистратуры доставляет меди
цинскую карту гражданина врачу соответствующей специальности, который, в 
свою очередь, организует внеочередной прием гражданина. 

7. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения до
полнительного медицинского обследования гражданина или лабораторных ис
следований при оказании амбулаторнополиклинической помощи краевой ме
дицинской организацией организуется внеочередной прием гражданина необ
ходимыми врачамиспециалистами или проведение необходимых лаборатор
ных исследований. 

8. В случае необходимости оказания гражданину стационарной медицин
ской помощи краевая медицинская организация, оказывающая амбулаторно
поликлиническую помощь, организует внеочередную госпитализацию гражда
нина в краевую медицинскую организацию, оказывающую стационарную ме
дицинскую помощь. 

9. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочеред
ное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается в порядке 
поступления обращений. 

10. В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в крае
вой медицинской организации, оказывающей стационарную медицинскую по
мощь, при наличии показаний и на основании решения врачебной комиссии 
медицинской организации, оказывающей амбулаторнополиклиническую по
мощь, граждане с медицинским заключением или соответствующими медицин
скими документами направляются в соответствующую краевую специализиро
ванную медицинскую организацию для решения вопроса о внеочередном ока
зании медицинской помощи. 

11. Краевая специализированная медицинская организация обеспечивает 
рассмотрение врачебной комиссией этой организации представленных в соот
ветствии с частью 10 настоящего Порядка медицинских документов граждани
на или при необходимости осуществляет очную консультацию. 



12. Врачебная комиссия краевой специализированной медицинской орга
низации не позднее 14 календарных дней с даты поступления медицинских до
кументов гражданина, а при очной консультации  не позднее 7 календарных 
дней с даты консультации принимает решение о внеочередном приеме гражда
нина на лечение в данной организации и направляет в медицинскую организа
цию, указанную в части 10 настоящего Порядка, это решение с указанием даты 
предоставления медицинской помощи. 



Приложение 9 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицин
скими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм чело
века, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами ле
чебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компо
нентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицин
ской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, 
за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продук

тов лечебного питания по желанию пациента 

1. 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, в том числе скорой специализированной, паллиа
тивной медицинской помощи в стационарных условиях, обеспечение граждан 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и 
ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными про
дуктами лечебного питания, осуществляется бесплатно для пациента. 

2. Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми для оказания 
первичной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара, стаци
онарной, скорой и неотложной медицинской помощи, осуществляется препара
тами для медицинского применения и медицинскими изделиями, которые 
предусмотрены стандартами медицинской помощи. 

3. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной про
граммы в случаях типичного течения болезни назначение лекарственных пре
паратов осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания, согласно 
утвержденным в установленном порядке стандартам медицинской помощи. 

4. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских из
делий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в со
ответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия 
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным по
казаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии 
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комис
сии, используется ответственными лицами при осуществлении процедуры за
купки. 

5. Медицинскими организациями осуществляется персонифицированный 
учет сведений о примененных лекарственных препаратах при оказаний меди



цинской помощи застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского 
страхования. Сведения формируются с использованием медицинской информа
ционной системы, позволяющей ведение электронных медицинских карт паци
ента при оказании первичной медикосанитарной помощи в условиях дневного 
стационара, стационарной, амбулаторнополиклинической и скорой медицин
ской помощи. 

6. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека 
при оказании медицинской помощи, приведен в таблице. 

Таблица 
№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Наименование вида медицинского изделия 

Кавафильтр, временный (постоянный) 

Кавафильтр, постоянный 

Проволока лигатурная 

Имплантат костного матрикса, синтетический 

Протез твердой мозговой оболочки, синтетический 

Протез твердой мозговой оболочки биоматриксный 

Имплантат костного матрикса аллогенный 

Скоба костная 

Нить хирургическая из натурального шелка, стерильная 

Электрод для чрескожной электростимуляции нерва 

Оболочка ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного су
става 

Винт спинальный костный, нерассасывающийся 

Система спинальной динамической стабилизации 

Кейдж для спондилодеза металлический, стерильный 

Пластина для спинальной фиксации, нерассасывающаяся 

Кейдж для спондилодеза металлический, нестерильный 

Инжектор для итраокулярной линзы ручной, одноразового использова
ния 

Картридж для введения интраокулярной линзы 

Имплантат для межостистой динамической фиксации в поясничном от
деле позвоночника 

Эндопротез тотальный межпозвонкового диска поясничного отдела по



21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

звоночника 

Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный, непокры
тый, однокомпонентный 

Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная 

Насос инфузионный интратекальный имплантируемый, программируе
мый 

Набор для дренирования спинномозговой жидкости, люмбальный 

Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, 
рассасывающийся 

Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное 

Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, ждущий 

Кардиовертердефибриллятор имплантируемый двухкамерный 

Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно
адаптивный 

Стент для сосудов головного мозга, покрытый карборундом 

Нить хирургическая из полидиоксанона 

Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного 
сустава, не ограничивающий движения, полиэтиленовый 

Клипса для скрепления краев раны, неразлагаемая 

Эндопротез тела позвонка, стерильный 

Протез тела позвонка, нестерильный 

Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный, покры
тый, модульный 

Заглушка канала артроскопическая 

Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, с 
рассасывающимся полимерным покрытием 

Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, с 
нерассасывающимся полимерным покрытием 

Стент для бедренной артерии, выделяющий лекарственное средство 

Стент дуоденальный 

Нить хирургическая из полиэфира 

Стентграфт эндоваскулярный для подвздошной (бедренной) артерии 

Стент для подвздошнобедренного венозного сегмента 



45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

Система электростимуляции мозга для обезболивания 

Нить хирургическая из полигликоната 

Трансплантат сосудистый синтетический 

Зажим для фиксации лоскута черепной кости 

Скоба хирургическая, нерассасывающаяся 

Материал шовный хирургический из нержавеющей стали (мононить) 

Лента поддерживающая хирургическая, неразлагаемая 

Эндопротез межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника то
тальный 

Материал шовный хирургический из нержавеющей стали (полинить) 

Пищеводный стент гибридный (покрытый) 

Набор пластин для фиксации для черепнолицевой хирургии, нерассасы
вающихся 

Винт для черепнолицевой хирургии, костный рассасывающийся 

Пластина для краниопластики, моделируемая 

Пластина для краниопластики, немоделируемая 

Стент для периферических артерий, непокрытый металлический 

Помпа амбулаторная инсулиновая инфузионная со встроенным глюко
метром 

Кардиовертердефибриллятор имплантируемый однокамерный 

Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, постоянной 
частоты (ждущий) 

Эндопротез головки бедренной кости металлический 

Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения металл
полиэтилен 

Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения металл
металл 

Связки искусственные, нерассасывающиеся 

Фиксаторы связок 

Стент мочеточниковый полимерный 

Стент для сонной артерии непокрытый металлический 

Стент для коронарных артерий непокрытый металлический 



71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты 

Стент билиарный полимерный 

Стент пищеводный полимерный 

Стент для сосудов головного мозга непокрытый металлический 

Стент для почечной артерии непокрытый металлический 

Материал хирургический противоспаечный 

Нить хирургическая полиамидная, полинить 

Протез мозговой оболочки 

Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый бивентрикулярный 

Электрокардиостимулятор имплантируемый бивентрикулярный 

Клапан шунта для спинномозговой жидкости 

Винт анкерный ортодонтический 

Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный 

Вкладыш из ортопедического цемента 

Стержень костный ортопедический, нерассасывающийся 

Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный 

Проводка ортопедическая 

Дистрактор костный ортопедический 

Гайка для ортопедического костного болта 

Цемент костный, не содержащий лекарственные средства 

Пластина для фиксации переломов винтами ортопедическая, нерассасы-
вающаяся 

Шайба прокладочная ортопедическая 

Пластина для фиксации переломов винтами накостная, рассасывающаяся 

Цемент костный, содержащий лекарственные средства 

Набор медицинских изделий для фиксации перелома кости пластиной, 
нерассасывающейся 

Протез тазобедренного сустава временный 

Сетка при абдоминальной грыже хирургическая, полимерно-
композитная 

Гайка для ортопедического костного болта 



99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

ПО. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

Пластина для фиксации переломов винтами ортопедическая, нерассасы
вающаяся 

Пластина для фиксации переломов винтами ортопедическая, нерассасы
вающаяся 

Цемент костный, содержащий лекарственные средства 

Частицы эмболизирующие с химиотерапевтическим средством 

Материал для замещения водянистой влаги (жидкости) стекловидного 
тела глаза 

Нить хирургическая полипропиленовая 

Стержень бедренный интрамедуллярный, нестерильный 

Стержень бедренный интрамедуллярный, стерильный 

Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный 

Клипса для фиксации шовного материала 

Шунт венгрикулоперитонеальный 

Вентрикулоатриальный шунт 

Переднекамерная интраокулярная линза, псевдофакичная 

Шунт артериовенозный 

Система внутренней спинальной фиксации с помощью крючков 

Зажим для троса системы внутренней спинальной фиксации 

Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин 
(винтов), нерассасывающихся 

Набор для имплантации для системы внутренней ортопедической фик
сации универсальный 

Гвоздь болынеберцовый интрамедуллярный, стерильный 

Гвоздь большеберцовый интрамедуллярный, нестерильный 

Клипса для аневризмы 

Система внутренней спинальной фиксации с помощью костных винтов 

Компонент эндопротеза тазобедренного сустава с «прессфит» фиксаци
ей феморальный, модульный 

Ножка эндопротеза бедренной кости с «прессфит» фиксацией 

Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный, покры
тый, ревизионный 



124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

Порт (катетер) инфузионный (инъекционный), имплантируемый 

Стент коронарный с сетчатым каркасом 

Винт для остеоситеза компрессирующий 

Сетка для лечения стрессового недержания мочи у женщин хирургиче
ская 

Имплантат орбитальный 

Протез края глазницы 

Нить хирургическая из политетрафторэтилена 

Клипса для лигирования, металлическая 

Перекладина тракционной системы 

Насос инфузионный эластомерный 

Вкладыш для эндопротеза ацетабулярного компонента тазобедренного 
сустава ограничивающий, полиэтиленовый 

Система электростимуляции мозга для лечения тремора 

Клей (герметик) хирургический, животного происхождения 

Средство для замещения синовиальной жидкости 

Нить хирургическая из поливинилиденфторида 

Степлер эндоскопический ручной линейный режущий, одноразового ис
пользования в комплекте 

Сетка хирургическая при абдоминальной грыже, из синтетического по
лимера 

Интродьюсер для инсулиновой инфузионной канюли 

Компонент эндопротеза тазобедренного сустава из комбинированного 
материала ацетабулярный 

Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из син
тетического полимера 

Кейдж для спондилодеза полимерный, стерильный 

Частицы для эмболизации сосудов, нерассасывающиеся 

Спираль для эмболизации сосудов вне головного мозга 

Спираль для эмболизации сосудов головного мозга 

Материал для эмболизации сосудов головного мозга 

Стентграфт эндоваскулярный для внутричерепных сосудов 



150. Шунт вентрикулоперитонеальный (вентрикулоатриальный) 

151. Шунт для лечения глаукомы 



Приложение 10 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицин
ским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных услови
ях, 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 

1. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стан
дартов медицинской помощи в случае необходимости проведения пациенту ди
агностических исследований, оказания консультативной помощи при отсут
ствии возможности их проведения в медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь, руководством данной организации обеспечивается 
транспортировка пациента в сопровождении медицинского работника в другую 
медицинскую организацию. 

2. Данная услуга оказывается пациенту без взимания платы. 
3. Транспортировка осуществляется в плановом или экстренном порядке 

по предварительной договоренности с медицинской организацией, предостав
ляющей медицинскую услугу. 

4. Транспортное средство предоставляется медицинской организацией, в 
которой пациент находится на стационарном лечении или по договоренности с 
медицинской организацией, оказывающей медицинскую услугу диагностики 
или консультирование. 

5. Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает пациента 
и сопровождает его в медицинскую организацию, где пациент находится на 
стационарном лечении. 



Приложение 11 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Условия и сроки диспансеризации населения 
для отдельных категорий населения 

1. Диспансеризация для населения, в том числе для категорий граждан, 
указанных в разделе 3 Территориальной программы, представляет собой ком
плекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких спе
циальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляе
мых в отношении определенных групп населения в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Диспансеризация направлена на раннее вы
явление и профилактику хронических, в том числе социально значимых заболе
ваний. 

2. Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организаци
ями, участвующими в реализации Территориальной программы, в соответствии 
с порядками и сроками проведения диспансеризации, утвержденными Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации. 

3. При отсутствии необходимых врачей специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований в медицинской организации, консультации 
специалистов и диагностические исследования для дополнительной диспансе
ризации работающего населения, детского населения могут проводиться с при
влечением специалистов других медицинских организаций в установленном 
порядке. Возможно осуществление осмотров детей в возрасте 14 лет и старше 
специалистами общей лечебной сети. 

4. Данные о результатах осмотров врачамиспециалистами, проведенных 
исследований, рекомендации врачейспециалистов по проведению профилак
тических мероприятий и лечению, а также общее заключение с комплексной 
оценкой состояния здоровья вносятся в медицинскую документацию в установ
ленном порядке. 



Приложение 12 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Перечень изделий медицинского назначения, 
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, 
а также скорой и неотложной медицинской помощи 

1. Бинт гипсовый (разных размеров). 
2. Бинт нестерильный (разных размеров). 
3. Бинт стерильный (разных размеров). 
4. Вата (различных модификаций). 
5. Гипс. 
6. Гомоткани (склера, хрящи). 
7. Жгут кровоостанавливающий. 
8. Зонд гастроэнтерологический. 
9. Иглы инъекционные. 
10. Калоприемник. 
11. Канюля для внутривенных вливаний. 
12. Катетер вакуумаспирационный. 
13; Катетер пупочный детский. 
14. Катетер внутривенный. 
15. Катетер для дренирования и отсасывания (различных модификаций). 
16. Катетер типа Биэкмора. 
17. Катетер типа Кера. 
18. Катетер типа Фолея. 
19. Катетер подключичный. 
20. Катетер типа Пеццера. 
21. Катетер типа Малеко. 
22. Катетер торакальный. 
23. Катетер эпидуральный. 
24. Катетер эндоскопический. 
25. Синускатетеры. 
26. Клеенка компрессная. 
27. Клеенка подкладная. 
28. Круг подкладной. 
29. Кружка «Эсмарха». 
30. Лейкопластырь разных размеров. 
31. Марля медицинская. 
32. Материал шовный. 
33. Мочеприемник женский. 



34. Мочеприемник мужской. 
35. Пакет перевязочный. 
36. Палочки стеклянные. 
37. Перчатки анатомические. 
38. Перчатки хирургические стерильные и нестерильные. 
39. Пипетка глазная. 
40. Плевательница. 
41. Пленка липкая операционная. 
42. Повязка атравматическая стерильная «ВоскопранПов» 5 х 7,5; 10 х 10; 

10x15. 
43. Подушка кислородная. 
44. Поильник. 
45. Проводники. 
46. Проволока для сшивания грудины. 
47. Пузырь для льда. 
48. Система для взятия крови. 
49. Система переливания крови. 
50. Система переливания растворов. 
51. Спринцовка резиновая. 
52. Стекло покровное. 
53. Стекло предметное. 
54. Судно подкладное. 
55. Термометр медицинский. 
56. Трубка газоотводная. 
57. Чашка «Петри». 
58. Шприц одноразовый (разных объемов). 
59. Расходный материал при проведении параклинических методов иссле

дования: ультразвуковая, лучевая, лабораторная (клиническая, биохимическая, 
цитологическая, бактериологическая, гормональная, иммунологическая, токси
кологическая), функциональная и аллергопроб. 

60. Шприцы инсулиновые. 
61. Средства диагностики (тестполоски для определения сахара). 
62. Иглы к инсулиновым шприцам. 
63. Перевязочные средства. 
64. Интраокулярная линза (хрусталик искусственный) отечественного про

изводства. 
65. Вискоэластик. 
66. Аллоплант. 
67. Катетер Нелатона. 
68. Канюля назальная (канюля назальная кислородная с удлиненной труб

кой 2 метра). 
69. Грелка резиновая. 
70. Система для энтерального питания. 



Приложение 13 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Перечень изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания стоматологической помощи 

1. Пломбировочные материалы для временных пломб: водный дентин, ден
тинпаста; лечебные прокладочные материалы. 

2. Пломбировочные материалы для постоянных пломб: цементы: силикат
ные, силикофосфатные, цинкфосфатные, СИЦ (стеклоиономерные цементы); 
композитные материалы химического отверждения. 

3. Материалы для пломбирования каналов: пасты, обтурационные системы. 
4. Материалы для эндодонтии: девитализирующие и мумифицирующие 

пасты; анетисептические растворы на основе гипохлорида натрия, расширяю
щие, дезинфицирующие, высушивающие кровоостанавливающие растворы, 
жидкости, гели. 

5. Средства для местной анестезии: лидокаин 2 %. 
6. Материалы для снятия повышенной чувствительности на основе натрия 

фторида. 



Приложение 14 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на тер
ритории Камчатского края на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 

Перечень лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения 

и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно 

Перечень групп населения 
и категорий заболеваний 

Группы населения: 

Участники гражданской и Великой Отечественной 
войн: 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от
ставку), проходившие военную службу (включая вос
питанников воинских частей и юнг) либо временно 
находившиеся в воинских частях, штабах и учрежде
ниях, входивших в состав действующей армии в пе
риод гражданской войны, период Великой Отече
ственной войны или период других боевых операций 
по защите Отечества, а также партизаны и члены 
подпольных организаций, действовавших в период 
гражданской войны или период Великой Отечествен
ной войны на временно оккупированных территориях 
СССР; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от
ставку), лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, проходившие в годы Великой Отече
ственной войны службу в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсий на льготных условиях, установленных для во
еннослужащих воинских частей действующей армии; 

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и 
органов внутренних дел, государственной безопасно
сти, занимавшие в годы Великой Отечественной вой

Перечень 
лекарственных препаратов 

Все лекарственные препараты 



ны штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей ар
мии либо находившихся в этот период в городах, уча
стие в обороне которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий на льготных условиях, уста
новленных для военнослужащих воинских частей 
действующей армии; 

сотрудники разведки, контрразведки и другие лица, 
выполнявшие специальные задания в воинских ча
стях действующей армии, в тылу противника или на 
территориях других государств в годы Великой Оте
чественной войны; 

работники предприятий и военных объектов, нарко
матов, ведомств, переведенные в период Великой 
Отечественной войны на положение лиц, состоящих в 
рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в инте
ресах армии и флота в пределах тыловых границ дей
ствующих фронтов или операционных зон действу
ющих флотов, а также работники учреждений и орга
низаций (в том числе учреждений и организаций 
культуры и искусства), корреспонденты центральных 
газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, 
кинооператоры Центральной студии документальных 
фильмов (кинохроники), командированные в годы 
Великой Отечественной войны в действующую ар
мию 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от
ставку), лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истреби
тельных батальонов, взводов и отрядов защиты наро
да, участвовавшие в боевых операциях при выполне
нии правительственных боевых заданий на террито
рии СССР в период с 1 января 1944 г. по 9 мая 1945 
г.; 

лица, принимавшие участие в боевых действиях про
тив фашистской Германии и ее союзников в составе 
партизанских отрядов, подпольных групп, других ан
тифашистских формирований в годы Великой Отече
ственной войны на территориях других государств; 

Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 
боевых действий на территориях других государств и 
приравненные к ним по льготам инвалиды 

Все лекарственные препараты 



Родители и супруги военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии или увечья, получен
ных при защите страны или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, либо вследствие забо
левания, связанного с пребыванием на фронте. 
Родители, не вступившая (не вступивший) в повтор
ный брак супруга (супруг) погибшего инвалида вой
ны, участника Великой Отечественной войны, вете
рана боевых действий на территориях других госу
дарств, а также родители, не вступившая (не всту
пивший) в повторный брак одиноко проживающая 
(проживающий) супруга (супруг) умершего участни
ка Великой Отечественной войны, ветерана боевых 
действий на территориях других государств и при
равненные к ним по льготам члены семей военнослу
жащих, лиц рядового и начальствующего состава ор
ганов внутренних дел и государственной безопасно
сти, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), члены семей во
еннослужащих, погибших в плену, члены семей по
гибших в Великой Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоздушной обо
роны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц г. Ленинграда 

Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и 
организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 
сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награж
денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федера
ции, полные кавалеры ордена Славы 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны 

Ветераны боевых действий на территориях других 
государств: 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от
ставку), военнообязанные, призванные на военные 
сборы, лица рядового и начальствующего состава ор
ганов внутренних дел и государственной безопасно
сти, работники указанных органов, работники Мини
стерства обороны СССР или Министерства обороны 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 



Российской Федерации, направленные органами гос
ударственной власти СССР, органами государствен
ной власти Российской Федерации в другие государ
ства и принимавшие участие в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей в этих государ
ствах; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от
ставку), лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истреби
тельных батальонов, взводов, отрядов защиты народа, 
участвовавшие в боевых операциях при выполнении 
правительственных боевых заданий на территории 
СССР в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г.; 

военнослужащие автомобильных батальонов, направ
лявшиеся в Афганистан для доставки грузов в это 
государство в период ведения боевых действий; 

военнослужащие летного состава, совершавшие вы
леты на боевые задания в Афганистан с территории 
СССР в период ведения боевых действий 

Дети первых трех лет жизни, а также дети из много
детных семей в возрасте до 6 лет 

Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II 
группы, детиинвалиды в возрасте до 18 лет 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы 

в том числе: 

граждане, получившие или перенесшие лучевую бо
лезнь и другие заболевания, связанные с радиацион
ным воздействием вследствие чернобыльской ката
строфы, либо связанные с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из 
числа: 

граждан (в том числе временно направленных или 
командированных), принимавших участие в ликвида
ции последствий катастрофы в пределах зоны отчуж
дения или занятых на работах по эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС, военнослу
жащих и военнообязанных, призванных на специаль
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, свя

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 



занных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы независимо от места дислокации и вы
полнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, проходив
ших (проходящих) службу в зоне отчуждения 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и пе
реселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни 
людей, пострадавших вследствие чернобыльской ка
тастрофы, независимо от времени, прошедшего с мо
мента трансплантации костного мозга и времени раз
вития у них в этой связи инвалидности 

граждане (в том числе временно направленные или 
командированные), принимавшие в 19861987 годах 
участие в работах по ликвидации последствий черно
быльской катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятые в этот период на работах, связанных с 
эвакуацией населения, материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС 

военнослужащие и военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в этот период 
для выполнения работ, связанных с ликвидацией по
следствий чернобыльской катастрофы, включая лет
ноподъемный, инженернотехнический составы 
гражданской авиации, независимо от места дислока
ции и выполнявшихся работ 

лица начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходившие в 19861987 годах 
службу в зоне отчуждения; военнослужащие и воен
нообязанные, призванные на военные сборы и при
нимавшие участие в 19861990 годах в работах по 
объекту «Укрытие», а также младший и средний ме
дицинский персонал, врачи и другие работники ле
чебных учреждений (за исключением лиц, чья про
фессиональная деятельность связана с работой с лю
быми видами источников ионизирующих излучений в 
условиях радиационной обстановки на их рабочем 
месте, соответствующей профилю проводимой рабо
ты), получившие сверхнормативные дозы облучения 
при оказании медицинской помощи и обслуживании 
в период с 26 апреля по 30 июня 1986 г. лиц, постра
давших в результате чернобыльской катастрофы и 



являвшихся источником ионизирующих излучений 

рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица 
начальствующего и рядового состава органов внут
ренних дел, получившие профессиональные заболе
вания, связанные с лучевым воздействием на работах 
в зоне отчуждения 

граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, вклю
чая детей, в том числе детей, которые в момент эва
куации находились в состоянии внутриутробного 
развития 

дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие 
в зоне отселения и зоне проживания с правом на от
селение, эвакуированные и переселенные из зон от
чуждения, отселения, проживания с правом на отсе
ление, включая тех, которые на день эвакуации нахо
дились в состоянии внутриутробного развития, а так
же дети первого и последующих поколений граждан, 
родившихся после радиоактивного облучения вслед
ствие чернобыльской катастрофы одного из родите
лей 

дети и подростки, проживающие на территории зоны 
проживания с льготным социальноэкономическим 
статусом 

дети и подростки, получившие заболевания вслед
ствие чернобыльской катастрофы или заболевание, 
обусловленное генетическими последствиями радио
активного облучения их родителей, а также дети по
следующих поколений в случае развития у них забо
леваний вследствие чернобыльской катастрофы или 
заболеваний, обусловленных генетическими послед
ствиями радиоактивного облучения их родителей 

граждане, постоянно проживающие (работающие) на 
территории зоны проживания с правом на отселение 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Лекарственные препараты в соот
ветствии с перечнем жизненно не
обходимых и важнейших лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения для бесплат
ного приобретения гражданами, 
постоянно проживающими (рабо
тающими) на территории зоны 
проживания с правом на отселе
ние, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 



граждане, постоянно проживающие (работающие) на 
территории зоны проживания с льготным социально
экономическим статусом 

граждане, постоянно проживающие (работающие) в 
зоне отселения, до их переселения в другие районы 

лица из числа военнослужащих и вольнонаемного со
става Вооруженных Сил СССР, войск и органов Ко
митета государственной безопасности СССР, внут
ренних войск, железнодорожных войск и других во
инских формирований, лиц начальствующего и рядо
вого состава органов внутренних дел, отнесенные к 
гражданам из подразделений особого риска: 

непосредственные участники испытаний ядерного 

15.05.1991 № 12441 «О социаль
ной защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС» 

Лекарственные препараты в соот
ветствии с перечнем жизненно не
обходимых и важнейших лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения для бесплат
ного приобретения гражданами, 
постоянно проживающими (рабо
тающими) на территории зоны 
проживания с правом на отселе
ние, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
15.05.1991 № 12441 «О социаль
ной защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС» 

Лекарственные препараты в соот
ветствии с перечнем жизненно не
обходимых и важнейших лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения для бесплат
ного приобретения гражданами, 
постоянно проживающими (рабо
тающими) на территории зоны 
проживания с правом на отселе
ние, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
15.05.1991 № 12441 «О социаль
ной защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС» 

Все лекарственные препараты 



оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ 
и учений с применением такого оружия до даты фак
тического прекращения таких испытаний и учений 

непосредственные участники подземных испытаний 
ядерного оружия в условиях нештатных радиацион
ных ситуаций и действия других поражающих факто
ров ядерного оружия 

непосредственные участники ликвидации радиацион
ных аварий на ядерных установках надводных и под
водных кораблей и других военных объектах личный 
состав отдельных подразделений по сборке ядерных 
зарядов из числа военнослужащих 

непосредственные участники подземных испытаний 
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по 
сбору и захоронению радиоактивных веществ 

Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь Все лекарственные препараты 
или ставшие инвалидами вследствие радиационных 
аварий и их последствий на других (кроме Черно
быльской АЭС) атомных объектах гражданского или 
военного назначения, в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику 

Коренные малочисленные народы, проживающие в Все лекарственные препараты 
Камчатском крае (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 
№ 255 «О Едином перечне коренных малочисленных 
народов Российской Федерации») 

Отдельные группы населения, страдающие гельмин Противоглистные лекарственные 
тозами препараты 

Категории заболеваний 

Детские церебральные параличи Лекарственные препараты для ле
чения данной категории заболева
ний 

Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия Безбелковые продукты питания, 
белковые гидролизаты, ферменты, 
психостимуляторы, витамины, 
биостимуляторы 

Муковисцидоз (больным детям) Ферменты 

Острая перемежающаяся порфирия Анальгетики, Вблокаторы, фос



СПИД, ВИЧинфицированные 

Онкологические заболевания 

Гематологические заболевания, гемобластозы, цито
пения, наследственные гемопатии 

Лучевая болезнь 

Лепра 

Туберкулез 

Тяжелая форма бруцеллеза 

Системные хронические тяжелые заболевания кожи 

Бронхиальная астма 

Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (ост
рая) красная волчанка, болезнь Бехтерева 

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 

Состояние после операции по протезированию кла
панов сердца 

Пересадка органов и тканей 

фаден, рибоксин, андрогены, аде
нил 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Цитостатики, иммунодепрессанты, 
иммунокорректоры, стероидные и 
нестероидные гормоны, антибио
тики и другие препараты для ле
чения данных заболеваний и кор
рекции осложнений их лечения 

Лекарственные препараты, необ
ходимые для лечения данного за
болевания 

Все лекарственные препараты 

Противотуберкулезные препараты, 
гепатопротекторы 

Антибиотики, анальгетики, несте
роидные и стероидные противо
воспалительные препараты 

Лекарственные препараты для ле
чения данного заболевания 

Лекарственные средства для лече
ния данного заболевания 

Стероидные гормоны, цитостати
ки, препараты коллоидного золота, 
противовоспалительные нестеро
идные препараты, антибиотики, 
антигистаминные препараты, сер
дечные гликозиды, коронаролити
ки, мочегонные, антагонисты Са, 
препараты К, хондропротекторы 

Лекарственные препараты, необ
ходимые для лечения данного за
болевания 

Антикоагулянты 

Иммунодепрессанты, цитостатики, 
стероидные гормоны, противо
грибковые, противогерпетические 



Диабет 

Гипофизарный нанизм 

Дети с диагнозом сахарный диабет, проживающие на 
территории Камчатского края, имеющие установлен
ную инсулиновую помпу 

Преждевременное половое развитие 

Рассеянный склероз 

Миастения 

Миопатия 

Мозжечковая атаксия Мари 

Болезнь Паркинсона 

Сифилис 

Глаукома, катаракта 

и противоиммуновирусные препа
раты, антибиотики, уросептики, 
антикоагулянты, дезагреганты, ко
ронаролитики, антагонисты Са, 
препараты К, гипотензивные пре
параты, спазмолитики, диуретики, 
гепатопротекторы, ферменты 
поджелудочной железы 

Все лекарственные препараты, 
этиловый спирт (100 г. в месяц), 
инсулиновые шприцы, шприцы 
типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 
2, иглы к ним, средства диагно
стики 

Анаболические стероиды, сомато
тропный гормон, половые гормо
ны, инсулин, тиреоидные препара
ты, поливитамины 

Расходные материалы к инсулино
вым помпам 

Стероидные гормоны, парлодел, 
андрокур 

Лекарственные препараты, необ
ходимые для лечения данного за
болевания 

Антихолинэстеразные лекарствен
ные препараты, стероидные гор
моны 

Лекарственные препараты, необ
ходимые для лечения данного за
болевания 

Лекарственные препараты, необ
ходимые для лечения данного за
болевания 

Противопаркинсонические лекар
ственные препараты 

Антибиотики, препараты висмута 

Антихолинэстеразные, холиноми
метические, дегидратационные, 



Психические заболевания (инвалидам I и II групп, а 
также больным, работающим в лечебно-

производственных государственных предприятиях 
для проведения трудовой терапии, обучения новым 
профессиям и трудоустройства на этих предприятиях) 

Аддисонова болезнь 

Шизофрения и эпилепсия 

Синдром Шершевского-Тернера 

Хронический гломерулонефрит у детей 

Синдром мальабсорбции у детей с грубыми пороками 
развития желудочно-кишечного тракта 

мочегонные препараты 

Все лекарственные препараты 

Гормоны коры надпочечников 
(минерало-и глюкокортикоиды) 

Все лекарственные препараты 

Гормон роста 

Иммуносупрессоры 

Лечебные смеси 



Приложение 15 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на тер
ритории Камчатского края на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 

Перечень лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные'препараты отпускаются 
по рецептам врачей с 50процентной скидкой 

Перечень групп населения 

Пенсионеры, получающие пенсию по старости, ин
валидности или по случаю потери кормильца в ми
нимальных размерах 

Работающие инвалиды II группы, инвалиды III груп
пы, признанные в установленном порядке безработ
ными 

Граждане (в том числе временно направленные или 
командированные), принимавшие в 19881990 годах 
участие в работах по ликвидации последствий чер
нобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятые в этот период на эксплуатации или дру
гих работах на Чернобыльской АЭС; военнослужа
щие и военнообязанные, призванные на специальные 
сборы и привлеченные в эти годы к выполнению ра
бот, связанных с ликвидацией последствий черно
быльской катастрофы, независимо от места дислока
ции и выполнявшихся работ, а также лица, началь
ствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходившие в 19881990 годах службу в зоне 
отчуждения 

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в ви
де лишения свободы, ссылки, высылки, направления 
на спецпоселение, привлечения к принудительному 
труду в условиях ограничения свободы, в том числе 
в «рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям 
прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в пси
хиатрические лечебные учреждения и впоследствии 
реабилитированные, в том числе граждане из числа 

Перечень 
лекарственных препаратов 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 

Все лекарственные препараты 



репрессированных народов, подвергшихся репресси
ям на территории Российской Федерации по призна
кам национальной и иной принадлежности; лица, 
признанные пострадавшими от политических ре
прессий, включая граждан из числа репрессирован
ных народов, подвергшихся репрессиям на террито
рии Российской Федерации по признакам нацио
нальной и иной принадлежности (при условии, что 
они имеют инвалидность или являются пенсионера
ми и постоянно проживают на территории Россий
ской Федерации) 



Приложение 16 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни, 

осуществляемых в рамках Территориальной программы 

В рамках Территориальной программы осуществляются следующие меро
приятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жиз
ни: 

1) мероприятия по профилактике, в том числе по проведению профилакти
ческих прививок, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения 
граждан, по профилактике абортов, сохранению индивидуального здоровья 
граждан, диагностике и лечению заболеваний; 

2) мероприятия, связанные с восстановительным лечением и реабилитаци
ей; 

3) лабораторное обследование контактных лиц в очагах инфекционных за
болеваний; 

4) плановый осмотр по поводу диспансерного наблюдения; 
5) врачебный осмотр пациентов перед вакцинацией (взрослые, дети), после 

вакцинации (дети), перед и через три дня после постановки пробы Манту; 
6) посещения педиатром беременных, связанных с дородовым патронажем, 

предусмотренным нормативными документами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

7) медицинские консультации при определении профессиональной при
годности подростков до 18 лет включительно; 

8) медицинское освидетельствование безработных граждан при направле
нии органами службы занятости населения на профессиональное обучение; 

9) медицинское освидетельствование граждан из числа кандидатов в заме
щающие родители; 

10) медицинская помощь гражданам, направленным призывными комисси
ями для проведения дополнительного обследования и (или) лечения в связи с 
выявленными заболеваниями; 

11) медицинское освидетельствование участников подпрограммы государ
ственной программы Камчатского края по оказанию содействия добровольному 
переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом; 

12) обеспечение социальной поддержки больных туберкулезом при кон
тролируемом лечении; 

13) организация тестирования молодежи на немедицинское употребление 
наркотических средств; 



14) неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз, врожденный 
гипотиреоз, фенилкетонурию и адреногенитальный синдром; 

15) пренатальная диагностика; 
16) обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилак
тику; 

17) обследование населения с целью выявления туберкулеза (в том числе 
методом «выездных бригад»); 

18) оказание медицинских услуг в центрах здоровья Камчатского края, с 
созданием мотивации к формированию здорового образа жизни, информирова
ние граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ве
дению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового обра
за жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом; 

19) предгравидарная подготовка родителей. 



Приложение 17 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Порядок возмещения расходов, 
связанных с оказанием гражданам медицинской помощи 

в экстренной форме, медицинским организациям, не участвующим 
в реализации Территориальной программы 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила возмещения расходов, свя
занных с бесплатным оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 
форме при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хрониче
ских заболеваний, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя
ниях, требующих срочного медицинского вмешательства, включенных в базо
вую программу обязательного медицинского страхования (далее  медицинская 
помощь в экстренной форме), медицинским организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность на территории Камчатского края и не участвующим 
в реализации Территориальной программы (далее  медицинские организации). 

2. Расходы за оказанную медицинскую помощь в экстренной форме меди
цинской организации возмещаются в размере фактических затрат на оказание 
медицинской помощи в экстренной форме с учетом объемов, сроков, качества и 
условий оказания медицинской помощи в экстренной форме в пределах норма
тива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, утвержден
ного Территориальной программой. 

3. Возмещение расходов за оказанную медицинскую помощь в экстренной 
форме (далее  возмещение расходов) осуществляется в безналичной форме на 
основании договоров об оказании медицинской помощи в экстренной форме 
(далее  договоры), заключаемых между медицинской организацией, к которой 
прикреплен гражданин по участковому принципу (далее  медицинская органи
зация по участковому принципу), и медицинской организацией. 

4. В целях возмещения расходов медицинская организация направляет ме
дицинской организации по участковому принципу по данным территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края следую
щие документы: 

1) проект договора; 
2) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
3) документы, подтверждающие фактические затраты на оказание меди

цинской помощи в экстренной форме. 
5. Медицинская организация по участковому принципу по результатам 

рассмотрения документов, указанных в части 4 настоящего Порядка, в течение 
15 рабочих дней со дня их поступления принимает решение о возмещении рас



ходов либо в отказе в возмещении расходов. 
6. В случае принятия решения о возмещении расходов между медицинской 

организацией и медицинской организацией по участковому принципу заключа
ется договор. 

После подписания договора медицинская организация выставляет счет на 
оплату услуги медицинской организацией по участковому принципу. Оплата 
счета производится медицинской организацией по участковому принципу в те
чение 30 календарных дней со дня его выставления. 

7. Основаниями для отказа в возмещении расходов являются: 
1) непредставление медицинской организацией документов, подтвержда

ющих фактические затраты на оказание медицинской помощи в экстренной 
форме; 

2) отсутствие у медицинской организации лицензии на осуществление ме
дицинской деятельности. 

8. В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов медицин
ская организация уведомляется в письменной форме в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия такого решения медицинской организацией по участковому 
принципу. 



Приложение 18 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на террито
рии Камчатского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

Условия предоставления детямсиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех 
видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, ме

дицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию 

1. Детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том 
числе принятых под опеку (попечительство) в приемную семью, в случае выяв
ления у них заболеваний медицинская помощь всех видов, включая специали
зированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также 
медицинскую реабилитацию, оказывается в рамках Территориальной програм
мы и организуется в приоритетном порядке. 

2. Первичная медикосанитарная помощь детямсиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей, нуждающимся в оказании медицинской по
мощи, оказывается в медицинских организациях по участковому принципу. 

3. Лечащий врач по результатам наблюдения и диспансеризации детей ука
занных категорий устанавливает наличие у них показаний для оказания меди
цинской помощи, включая специализированную, в том числе высокотехноло
гичную, медицинскую помощь и медицинскую реабилитацию, и направляет их 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая 
детская больница» на комплексное обследование и лечение, с оформлением 
направления установленной формы. Копия направления предоставляется в Ми
нистерство здравоохранения Камчатского края. 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 
краевая детская больница» проводит комплексное обследование и лечение де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по направлениям ле
чащего врача. 

При отсутствии возможности оказания специализированной медицинской 
помощи в краевых медицинских организациях и (или) наличии показаний для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи профильным специали
стом государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатская 
краевая детская больница» в установленном порядке готовится пакет медицин
ских документов и определяется медицинская организация, расположенная за 
пределами Камчатского края, для оказания, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи и медицинской реабилитации. 

5. Направление детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на лечение за пределы Камчатского края для оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и медицинской реаби



литации осуществляется Министерством здравоохранения Камчатского края в 
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
утвержденным Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера
ции от 08.12.2017 № 1492. 

Порядок направления и оплаты расходов, связанных с направлением детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых под 
опеку (попечительство) в приемную семью, в медицинские организации, распо
ложенные за пределами Камчатского края, для оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также медицинской 
реабилитации, устанавливается Министерством здравоохранения Камчатского 
края. 


