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Введение 

 
Настоящая Программа разработана в соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

федеральными законами  «Об обязательном  медицинском страховании в 

Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона  «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»,  «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации  от 

06.05.2003 № 255 «О разработке и финансировании выполнения заданий 

по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их 

реализацией»,  от 21.10.2011 № 856 «О Программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2012 год». 

Настоящая Программа определяет виды и условия оказания 

медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок формирования 

и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, а также 

предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, 

предоставляемой населению Самарской области бесплатно за счет средств 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в соответствии с 



территориальной программой обязательного медицинского страхования 

населения Самарской области на 2012 год, представленной в разделе 2 

настоящей Программы (далее – Территориальная программа ОМС), а 

также бюджетов всех уровней. 

Контроль за качеством, объемом и соблюдением условий оказания 

медицинской помощи в рамках настоящей Программы осуществляют в 

пределах своей компетенции министерство здравоохранения и 

социального развития Самарской области, территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Самарской области (далее – 

территориальный фонд ОМС Самарской области), соответствующие 

органы управления муниципальной системой здравоохранения в 

Самарской области и страховые медицинские организации. 

 
1. Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, 

предоставляемой населению в рамках настоящей Программы  
бесплатно 

 
Населению в рамках настоящей Программы бесплатно 

предоставляются следующие виды медицинской помощи: 

первичная медико-санитарная помощь; 

скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), 

медицинская помощь; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение 

наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других 

состояний,  требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую 

профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению 

профилактических прививок, профилактических осмотров, диспансерному 

наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с 



хроническими заболеваниями, предупреждению абортов, прерывание 

беременности, дородовый и послеродовый патронаж, санитарно-

гигиеническое просвещение граждан и проведение других мероприятий, 

связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам. 

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в 

медицинских организациях и их соответствующих структурных 

подразделениях, в том числе во врачебно-физкультурных диспансерах, 

центрах планирования семьи и репродукции, центрах охраны 

репродуктивного здоровья подростков и центрах медицинской 

профилактики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами − 

специалистами, а также соответствующим средним медицинским 

персоналом. 

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), 

медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях, а также при других состояниях 

и заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой медицинской 

помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения.  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь предоставляется гражданам в медицинских 

организациях при заболеваниях, требующих специальных методов 

диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или 

ресурсоёмких медицинских технологий. 

Медицинская помощь предоставляется гражданам: 

учреждениями и структурными подразделениями скорой 

медицинской помощи (скорая медицинская помощь); 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими 

медицинскими организациями или их соответствующими структурными 



подразделениями, а также дневными стационарами всех типов 

(амбулаторная медицинская помощь); 

больничными учреждениями и другими медицинскими 

организациями или их соответствующими структурными подразделениями 

(стационарная медицинская помощь). 

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, не требующих 

круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования 

интенсивных методов лечения, а также при беременности и искусственном 

прерывании беременности на ранних сроках (абортах), включает 

проведение мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному 

наблюдению) заболеваний. 

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 

медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении 

хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 

вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной 

системы здравоохранения может создаваться служба неотложной 

медицинской помощи. 

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в 

случае заболеваний, в том числе острых, обострения хронических 

заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, 

а также в период новорожденности, когда требуется круглосуточное 

медицинское наблюдение, применение интенсивных методов лечения и 

(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям. 

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации 

больных осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных 

учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих 

структурных подразделениях, включая центры восстановительной 



медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том 

числе детские и для детей с родителями. 

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение  

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 

необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов. 

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 соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Комиссия по разработке Территориальной программы ОМС в 

пределах утвержденной общей суммы финансирования Территориальной 

программы ОМС в соответствии с разделом 2 настоящей Программы 

распределяет объемы предоставления медицинской помощи между 

страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 

организациями. 

В рамках настоящей Программы за счет бюджетных ассигнований 

соответствующих бюджетов и средств ОМС осуществляется оказание 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, 

призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 

военные образовательные учреждения профессионального образования и 

призыве на военные сборы, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 

службе. 

 
2. Территориальная программа ОМС 



 
Территориальная программа ОМС является составной частью 

настоящей Программы и включает в себя оказание первичной медико-
санитарной,  специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи, а также обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в следующих случаях: 

 инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, 
передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита в профильных специализированных 
учреждениях, отделениях, кабинетах, на койках; 

новообразования; 
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм; 
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ; 
болезни нервной системы; 
болезни глаза и его придаточного аппарата; 
болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания; 
болезни органов пищеварения, включая лечение заболеваний зубов и 

полости рта; 
болезни кожи и подкожной клетчатки (за исключением лечения 

заболеваний кожи и подкожной клетчатки в кожно-венерологических 
кабинетах, отделениях, на дерматовенерологических койках, в кожно-
венерологических диспансерах); 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
болезни мочеполовой системы, в том числе проведение 

заместительной почечной терапии методами гемодиализа и 
перитонеального диализа; 



беременность, роды, послеродовой период, аборты; 
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальном периоде; 
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин. 

В рамках Территориальной программы ОМС осуществляются 

мероприятия по диагностике, лечению, профилактике заболеваний, 

включая проведение профилактических прививок, профилактических 

осмотров и диспансерного наблюдения, в том числе здоровых детей, а 

также по профилактике абортов. 

За счет средств ОМС также оказываются: 

лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием  

медицинских препаратов, стоматологических материалов и 

эндодонтического инструментария, рекомендованных к применению 

министерством здравоохранения и социального развития Самарской 

области, а также аналогичных по стоимости препаратов, материалов и 

инструментария, ортодонтическое лечение детей (не достигших возраста 

18 лет) без обеспечения брекет-системой; 

физиотерапевтическое лечение; 

массаж по медицинским показаниям; 

подбор контактных линз детям в возрасте до 18 лет; 

рефракционные операции (в том числе эксимер-лазерные), 

проводимые по абсолютным медицинским показаниям; 

пластические и реконструктивные операции, осуществляемые по 

медицинским показаниям; 

гипербарическая оксигенация при лечении детей, пациентов с 

нарушением мозгового кровообращения, при отравлении угарным газом, 

женщин при осложнениях беременности и родов, больных анаэробной 

инфекцией, столбняком, заболеваниями артерий нижних конечностей, 



онкологическими заболеваниями в предоперационном и 

послеоперационном периоде при операциях на легких, гортани, челюстно-

лицевой области; 

акупунктура по медицинским показаниям. 

В рамках Территориальной программы ОМС за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету территориального фонда 

ОМС Самарской области осуществляется долечивание (реабилитация) 

работающих граждан, проживающих в Самарской области, в условиях 

санатория непосредственно после стационарного лечения (далее – 

долечивание в условиях санатория) в сумме 230 000,0 тыс. рублей и 

реализация пилотного проекта по переходу в 2012 – 2014 годах на  

преимущественно  одноканальное финансирование государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области через 

систему ОМС (далее – пилотный проект) в сумме 504 581,0 тыс. рублей. 

Перечень государственных бюджетных учреждений, участвующих в 

реализации пилотного проекта, и порядок предоставления из областного 

бюджета бюджету территориального фонда ОМС Самарской области  

межбюджетных трансфертов на реализацию пилотного проекта 

определяются постановлением Правительства Самарской области. 

Медицинская помощь в системе ОМС оказывается в медицинских 

организациях, имеющих соответствующие лицензии, включенных в 

перечни медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы ОМС, перечни которых прилагаются. 

 
3. Виды медицинской помощи и затраты на поддержание 

 системы здравоохранения, финансируемые за счет средств  
бюджетов всех уровней 

 
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляются: 



дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами 

участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Федерального медико-

биологического агентства; 

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами 

участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения 

Российской академии наук, Сибирского отделения Российской академии 

наук при условии размещения в этих учреждениях муниципального заказа 

на оказание первичной медико-санитарной помощи; 

специализированная медицинская помощь, оказываемая в 

федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; 

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 

медицинских организациях в соответствии с государственным заданием, 

сформированным в порядке, определяемом Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для 

определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии со 

сформированным государственным заданием в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации; 



дополнительные мероприятия по развитию профилактического 

направления медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, дополнительная диспансеризация работающих 

граждан, иммунизация граждан,  ранняя диагностика отдельных 

заболеваний и другие направления) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

скорая медицинская помощь, а также первичная медико-санитарная 

и специализированная медицинская помощь, оказываемая федеральными 

государственными учреждениями, подведомственными Федеральному 

медико-биологическому агентству, работникам организаций, включенных 

в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда, а также населению закрытых 

административно-территориальных образований, наукоградов Российской 

Федерации, территорий с опасными для здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими факторами, за исключением затрат, 

финансируемых за счет средств ОМС; 

обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по 

перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации;  

государственная социальная помощь отдельным категориям граждан 

в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 



также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов; 

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи  врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, или (при отсутствии учреждений 
здравоохранения муниципальных образований) соответствующих 
учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации либо (при 
отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
здравоохранения муниципальных образований и учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации) медицинских 
организаций, в которых в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, за исключением 
учреждений здравоохранения, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета. 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
осуществляются: 

1) финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 
на оказание специализированной медицинской помощи в 

психиатрических, кожно-венерологических, противотуберкулезных, 
наркологических государственных бюджетных учреждениях, 
подведомственных министерству здравоохранения и социального развития 
Самарской области; 

на оказание санаторной помощи в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения «Самарский областной детский санаторий 



«Юность», «Противотуберкулезный санаторий «Рачейка», «Санаторий 
«Самара» (г. Кисловодск); 

на оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи; 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 
соответствии с перечнем высокотехнологичных видов медицинской 
помощи и условиями их оказания, утверждаемым министерством 
здравоохранения и социального развития Самарской области; 

государственными бюджетными учреждениями «Самарская 
областная станция переливания крови», «Тольяттинская областная станция 
переливания крови», «Сызранская станция переливания крови» на 
заготовку донорской крови и ее компонентов для обеспечения 
государственных медицинских учреждений, находящихся в ведении 
Самарской области, и муниципальных медицинских учреждений в 
Самарской области; 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения 
«Самарский областной центр медицинской профилактики», «Самарский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», «Самарская областная клиническая больница № 2», 
«Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника»,  
«Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 
«Тольяттинское бюро судебно-медицинской экспертизы», «Самарский 
областной центр медицины катастроф», «Центр контроля качества 
лекарственных средств Самарской области», «Самарский областной 
медицинский информационно-аналитический центр», «Клинический центр 
клеточных технологий», «Гериатрический научно-практический центр», 
«Самарская областная клиническая больница имени М.И. Калинина», 
«Самарский областной клинический онкологический диспансер», 
«Самарский областной клинический кардиологический диспансер», 
«Самарская клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. 



Ерошевского»,  «Самарский областной клинический госпиталь для 
ветеранов войн».      

Государственное задание для государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения и 
социального развития Самарской области, устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 
«Об утверждении Порядка формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Самарской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

2) финансовое обеспечение выполнения функций государственных 

казенных учреждений здравоохранения «Самарский областной 

медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», «Областная 

специализированная больница восстановительного лечения», «Дом 

ребенка специализированный»; 

3) лечение и консультации больных за пределами Самарской 

области, кроме медицинской помощи, оказываемой в рамках программы 

ОМС на соответствующий год, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации; 

4) 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; 

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен; 

5) предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям жителей Самарской области, имеющим право на зубное, 

слуховое и глазное протезирование; 



6) медицинская помощь, оказываемая больным с профессиональной 

патологией, включая проведение экспертизы cвязи заболевания(й) с 

профессией; 

7) проведение первоочередных мероприятий по снижению 

инфекционной заболеваемости. 

За счет средств областного бюджета в рамках переданных органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

оказывается первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-

авиационной), медицинская помощь женщинам в период беременности, во 

время и после родов, а также  медицинская помощь в отделениях (палатах) 

сестринского ухода и хосписах (хосписных отделениях) муниципальных 

учреждений здравоохранения (далее – государственные полномочия по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы 

соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение медицинских 

организаций лекарственными препаратами, включая  

иммунобиологические лекарственные  препараты, донорской кровью и её 

компонентами,  иными средствами, изделиями медицинского назначения и 

дезинфекционными средствами. 

Кроме того, за счет средств соответствующих бюджетов в 

установленном порядке финансируется оказание медицинской помощи, 

предоставление медицинских и иных услуг в медицинских учреждениях, 

входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, не участвующих в реализации Территориальной программы 

ОМС, а также материально-техническое оснащение учреждений 

здравоохранения. 



Перечень медицинских учреждений, финансируемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за счет средств 

консолидированного бюджета области, указан в приложении к настоящей 

Программе. 

 

4. Нормативы объемов медицинской помощи 
за счет средств ОМС и областного бюджета, в том числе  

предоставляемой в рамках переданных органам местного  
самоуправления отдельных государственных полномочий  

по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
 

Нормативы объема медицинской помощи по её видам в целом, 

предоставляемой в рамках Программы, рассчитываются в единицах объема 

на одного человека в год. Нормативы используются в целях планирования 

и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов 

финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и в среднем 

составляют: 

для скорой, в том числе специализированной санитарно-

авиационной, медицинской помощи – 0,294 вызова; 

для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, 

предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других 

медицинских организациях или их соответствующих структурных 

подразделениях – 9,139 посещения, в том числе в рамках Территориальной 

программы ОМС – 8,554 посещения; 

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в 

условиях дневных стационаров всех типов – 0,516 пациенто-дня, в том 

числе в рамках Территориальной программы ОМС – 0,466 пациенто-дня; 

для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в 

больничных учреждениях и других медицинских организациях или их 

соответствующих структурных подразделениях – 2,222 койко-дня, в том 

числе в рамках Территориальной программы ОМС – 1,681 койко-дня; 



для долечивания в условиях санатория – 0,06 койко-дня, в том числе 

в рамках Территориальной программы ОМС – 0,06 койко-дня. 

 

5. Нормативы финансовых затрат на единицу объема  
медицинской помощи за счет средств ОМС и областного  

бюджета, в том числе предоставляемой в рамках переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи, порядок  
формирования и структура тарифов на медицинскую помощь 

 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с настоящей Программой, 

рассчитаны исходя из расходов на её оказание и в среднем составляют: 

на один вызов скорой, в том числе специализированной санитарно-

авиационной, медицинской помощи – 1095,6 рубля; 

на одно посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и 

других медицинских организаций или их соответствующих структурных 

подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи) – 

212,28 рубля, в том числе 176,57 рубля за счет средств ОМС; 

на один пациенто-день в условиях дневных стационаров – 502,21  рубля, 

в том числе 429,72 рубля за счет средств ОМС; 

на один койко-день в больничных учреждениях и других медицинских 

организациях или их соответствующих структурных подразделениях –  

1 390,62 рубля, в том числе 1 181,62 рубля за счет средств ОМС; 

на один койко-день в условиях санатория – 1 151,0 рубль, в том 

числе 1 151,0 рубль за счет средств ОМС. 

Тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств ОМС 

устанавливаются тарифным соглашением, заключаемым между 

министерством здравоохранения и социального развития Самарской 

области, ассоциацией медицинских страховых компаний Самарской 

области, Самарской областной ассоциацией врачей, территориальным 



фондом ОМС Самарской области и Самарской областной организацией 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, и 

включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 

питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 

химикатов, стекла, прочих материальных запасов, расходы на оплату 

стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых 

в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 

лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при 

отсутствии организованного питания в медицинской организации). 

Для учреждений, участвующих в реализации пилотного проекта, к 

тарифу на оплату медицинской помощи в системе ОМС устанавливается 

дополнительный тариф, который включает в себя расходы на прочие 

выплаты, на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, 

работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за 

пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих 

услуг, прочие расходы (за исключением расходов на уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога), расходы на приобретение 

оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу и прочие 

материальные запасы.  

Тарифы на долечивание в условиях санатория включают расходы на 

заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 

питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 

химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости 

лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 

учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 

диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 



организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 

содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 

имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, 

социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации, прочие 

расходы, расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч 

рублей за единицу. 

 

6. Подушевые нормативы финансового обеспечения медицинской  
помощи за счет средств ОМС и областного бюджета, в том числе  

предоставляемой в рамках переданных органам местного  
самоуправления отдельных государственных полномочий  

по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
 

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные 

настоящей Программой, отражают размер бюджетных ассигнований 

областного бюджета и средств ОМС, необходимых для компенсации 

затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 

одного человека в год. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

настоящей Программой (без учета расходов федерального бюджета), в 

среднем составляют  6 742,56  рубля, в том числе  4 044,5  рубля за счет 

средств ОМС, включая затраты на административно-управленческий персонал 

системы  ОМС, реализацию пилотного проекта  и долечивание в условиях 

санатория,  3 697,04 рубля в рамках базовой программы  ОМС, 2 698,06 рубля 

за счет средств областного бюджета, включая финансовое обеспечение 

оказания скорой   (в том числе специализированной санитарно-

авиационной) медицинской помощи, первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной (в том числе высокотехнологичной) 



медицинской помощи, лечения заболеваний, передающихся половым 

путем, заболеваний кожи и подкожной клетчатки в кожно-

венерологических кабинетах, отделениях, на койках, в кожно-

венерологических диспансерах, медицинской помощи  при туберкулёзе, 

ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе 

связанных с употреблением психоактивных веществ, а также финансовое 

обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих      

в реализации Территориальной программы ОМС. 

 

7. Условия и порядок оказания медицинской помощи, 
предусмотренной настоящей Программой 

 

В медицинской организации на видном месте помещается доступная 

наглядная информация: часы работы организации, служб и специалистов, 

перечень оказываемых бесплатно видов медицинской помощи, перечень 

платных услуг, их стоимость и порядок оказания, правила пребывания 

пациента в медицинской организации, местонахождение и служебные 

телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением. 

В медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, устанавливаются следующие условия и 

порядок предоставления медицинской помощи: 

регламентация  правилами внутреннего трудового распорядка 

медицинской организации режима работы, организации приема пациентов, 

вызовов на дом;  

обеспечение  доступности медицинской помощи гражданам в 

рабочие дни недели и субботу (в том числе в муниципальных городских 

поликлиниках  в рабочие дни недели c 8-00 до 20-00 часов и субботу с 8-00 

до 16-00 часов),  а также преемственность оказания медицинской помощи, 



в том числе в выходные и праздничные дни, в период отсутствия 

специалистов, при необходимости оказания экстренной и неотложной 

помощи; 

совпадение времени приема врача-терапевта участкового, врача 

общей практики со временем работы кабинетов и служб, обеспечивающих 

выполнение консультаций, исследований, процедур; 

определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных 

мероприятий для конкретного пациента; 

реализация рекомендаций врачей-консультантов по согласованию с 

лечащим врачом, за исключением экстренных случаев, угрожающих жизни 

больного; 

определение лечащим врачом оснований для плановой 

госпитализации в соответствии с медицинскими показаниями, 

требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного 

наблюдения врача; 

плановые консультации врачей узких специальностей и плановое 

проведение отдельных диагностических исследований, в том числе  

плановое проведение рентгеновской компьютерной томографии,  

осуществляются в порядке очередности сроком до трёх месяцев (с 

ведением по ряду видов  медицинской  помощи и дорогостоящих методов 

исследования листов  

ожидания), плановое проведение магнитно-резонансной томографии – 

сроком до шести месяцев (с ведением листов ожидания),  ортодонтическая 

коррекция с применением брекет-системы – сроком до 12 месяцев и более 

(с ведением листов ожидания); 

при обоснованном результатами комплексного инструментального 

обследования подозрении на наличие у больного злокачественного 

новообразования или установленном диагнозе злокачественного 

новообразования плановый прием больных и проведение диагностических 



исследований, включая рентгеновскую компьютерную томографию и (или) 

магнитно-резонансную томографию, осуществляются в сроки, 

определяемые медицинскими показаниями, но с периодом ожидания не 

более одного месяца; 

время ожидания, назначенное по предварительной записи 

амбулаторного приема, не превышает 30 минут от указанного в талоне на 

прием к врачу. Исключение допускается в случаях оказания врачом 

экстренной помощи другому пациенту либо пациенту, имеющему право 

внеочередного оказания медицинской помощи, о чем другие пациенты, 

ожидающие приема, должны быть проинформированы персоналом 

медицинской организации; 

время ожидания медицинского работника (врача, медицинской 

сестры, фельдшера) при оказании медицинской помощи и услуг на дому не 

превышает шести часов с момента назначения времени обслуживания 

вызова (кроме периодов эпидемических подъемов заболеваемости 

населения). 

В медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь, 

устанавливаются следующие условия и порядок предоставления 

медицинской помощи: 

наличие направления на плановую госпитализацию; 

плановая госпитализация в порядке очередности сроком до трёх 

месяцев (за исключением оперативного лечения хронических заболеваний 

органа зрения – очередность до девяти месяцев), больных, имеющих 

злокачественные новообразования – в порядке очередности сроком до одного 

месяца; 

обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, перевязочными средствами для лечения основного и 

сопутствующих заболеваний по назначению лечащего врача; 



обеспечение больных лечебным питанием не менее трех раз в день по 

назначению врача; 

установление поста индивидуального наблюдения больного по 

медицинским показаниям; 

реализация рекомендаций врачей-консультантов только по 

согласованию с лечащим врачом, за исключением экстренных случаев, 

угрожающих жизни больного; 

обеспечение перевода в другую медицинскую организацию по 

медицинским показаниям или при отсутствии у медицинской организации 

лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности; 

обеспечение питанием и койкой лица, ухаживающего за 

госпитализированным ребенком в возрасте до трех лет. 

Условия оказания медицинской помощи по долечиванию в 

условиях санатория:  

проживание в двухместных номерах со всеми удобствами (наличие 

туалета, душа); 

диетическое питание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

не менее трех раз в день. 

Долечивание в условиях санатория осуществляется в соответствии с 

клиническими протоколами, утвержденными министерством 

здравоохранения и социального развития Самарской области. Сроки 

проведения долечивания в соответствии с профилем составляют от 18 до 

24 дней. 

Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан в государственных учреждениях 

здравоохранения Самарской области и муниципальных учреждениях 

здравоохранения муниципальных образований в Самарской области: 



категории граждан, пользующихся правом внеочередного оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях, определяются 

действующим законодательством; 

при обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, в амбулаторно-поликлинические учреждения 

регистратура организует прием пациента врачом в момент обращения. При 

необходимости выполнения диагностических исследований и лечебных 

манипуляций лечащий врач организует их предоставление вне очереди, 

формируемой в медицинском учреждении. 

Предоставление плановой стационарной медицинской помощи 

вышеуказанным категориям граждан осуществляется в первоочередном 

порядке, о чем делается соответствующая запись в листе ожидания. 

Выбор медицинской организации и врача осуществляется в 

следующем порядке. 

1. Выбор медицинской организации первичной медико-санитарной 

помощи. 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках настоящей 

Программы он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, 

утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин 

выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-

участковому принципу, путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации. 

Если гражданином не было подано заявление о выборе медицинской 

организации, то он считается прикрепленным к той медицинской 

организации, к которой он был прикреплен ранее. 

Для получения специализированной медицинской помощи в 

плановом порядке выбор медицинской организации осуществляется по 



направлению лечащего врача. В случае  если в реализации Программы 

принимает участие несколько медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач 

обязан проинформировать гражданина о возможности выбора 

медицинской организации с учетом выполнения условий оказания 

медицинской помощи, установленных Программой.  При этом решение о 

выборе организации, в которой будет оказываться медицинская помощь, 

принимается совместно врачом и пациентом с учетом очередности, 

состояния здоровья пациента и профиля услуги. 

2. Выбор врача. 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 

Программы он имеет право на выбор врача с учетом согласия врача. 

В выбранной медицинской организации первичной медико-

санитарной помощи сохраняется принцип участковости. 

В случае если застрахованный, выбравший врача общей практики 

(терапевта, педиатра), проживает на закрепленном за ним участке, 

медицинская организация обязана прикрепить его к данному врачу.  

В случае если застрахованный не проживает на участке, 

закрепленном за врачом общей практики (терапевтом, педиатром), вопрос 

о прикреплении к врачу решается администрацией медицинской 

организации совместно с врачом и пациентом с учетом кадровой 

обеспеченности организации, нагрузки на врача и согласия последнего. 

 

8. Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 

Программой устанавливаются следующие показатели, 

характеризующие качество медицинской помощи на территории 

Самарской области: 



удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее     

29,2 % от числа опрошенных; 

число лиц, страдающих туберкулезом, с установленным впервые в 

жизни диагнозом – не более 78,5 человека на 100 тысяч населения; 

число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 

инвалидами – не более 74,8 человека на 10 тысяч взрослого населения; 

смертность населения – не более 15,5 человека на  тысячу населения; 

смертность населения в трудоспособном возрасте – не более       

626,9 человека на 100 тысяч лиц трудоспособного возраста; 

смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечно-

сосудистых заболеваний – не более 129,5 человека на 100 тысяч лиц 

трудоспособного возраста; 

смертность населения в трудоспособном возрасте от онкологических 

заболеваний – не более 82,5 человека на 100 тысяч лиц трудоспособного 

возраста; 

смертность населения в трудоспособном возрасте от внешних 

причин – не более 204,8 человека на 100 тысяч лиц трудоспособного 

возраста; 

смертность населения в результате дорожно-транспортных 

происшествий – не более двенадцати человек на 100 тысяч населения; 

смертность от туберкулеза – не более 19,2 человека на 100 тысяч 

населения; 

материнская смертность – не более десяти человек на 100  тысяч 

родившихся живыми; 

младенческая смертность – не более семи человек на тысячу 

родившихся живыми;  

охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с 

целью выявления туберкулеза, не менее 80 % от числа подлежащих 

осмотру; 



охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с 

целью выявления онкологических заболеваний, не менее 60% от числа 

подлежащих осмотру; 

доступность медицинской помощи оценивается на основании 

выполнения задания по обеспечению государственных гарантий оказания 

населению Самарской области бесплатной медицинской помощи за счет 

средств ОМС на 2012 год, показателей, характеризующих состояние 

здоровья населения, а также выполнения установленных сроков ожидания 

гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке; 

эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, 

материально-технических, финансовых и других), в том числе: 

обеспеченность населения врачами – не менее 42,9 врача  на      

10 тысяч населения; 

   обеспеченность населения средним медицинским персоналом – не 

менее 82,7 среднего медицинского работника на 10 тысяч населения; 

обеспеченность населения больничными койками – не менее 77 коек на 

тысячу населения. 

При реализации настоящей Программы с учетом рекомендаций 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации применяются способы оплаты медицинской помощи, 

ориентированные на результат деятельности медицинских организаций (за 

единицу объема оказанной амбулаторной помощи, за законченный случай 

лечения по клинико-статистической группе болезней). 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Нормативы обеспеченности населения врачебными  
кадрами по видам медицинской помощи 

 
Амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

Наименование специальности 

Обеспеченность  
населения Самарской 
области врачебными 

кадрами, человек 
Терапия 1 581 

В том числе:   

участковые  терапевты 568 

врачи общей практики 906 

Кардиология 148 

Ревматология 66 

Гастроэнтерология 63 

Пульмонология 59 

Эндокринология 157 

Нефрология 6 

Гематология 4 

Аллергология и иммунология 38 

Педиатрия 989 

В том числе участковые  педиатры 667 

Хирургия 361 

Урология 54 

Травматология – ортопедия 162 

Нейрохирургия 54 

Колопроктология 10 

Инфекционные болезни 53 

Стоматология 1526 



Наименование специальности 

Обеспеченность  
населения Самарской 
области врачебными 

кадрами, человек 
Онкология 75 

Акушерство и гинекология 780 

Оториноларингология 174 

Офтальмология 239 

Неврология 210 

Психиатрия 140 

Психиатрия-наркология 141 

Фтизиатрия 205 

Дерматовенерология 181 

Прочие специальности врачей 1 706 

Из них анестезиологи-реаниматологи 3 

Всего врачей 9 182 
 

Стационарная медицинская помощь 
 

Наименование специальности 

Обеспеченность  
населения Самарской 
области врачебными 

кадрами, человек 

Терапия 197 

Кардиология 129 

Ревматология 23 

Гастроэнтерология 32 

Пульмонология 49 

Эндокринология 35 



Наименование специальности 

Обеспеченность  
населения Самарской 
области врачебными 

кадрами, человек 

Нефрология 22 

Гематология 16 

Педиатрия 235 

Хирургия 257 

Урология 78 

Травматология - ортопедия 163 

Нейрохирургия 52 

Торакальная хирургия 13 

Кардиохирургия 9 

Сосудистая хирургия 14 

Колопроктология 6 

Инфекционные болезни 88 

Стоматология 29 

Онкология 101 

Акушерство и гинекология 371 

Оториноларингология 44 

Офтальмология 85 

Неврология 152 

Психиатрия 227 

Психиатрия-наркология 70 



Наименование специальности 

Обеспеченность  
населения Самарской 
области врачебными 

кадрами, человек 

Фтизиатрия 97 

Дерматовенерология 12 

Прочие специальности врачей 2 351 

Из них анестезиологи-реаниматологи 795 

Всего врачей 4 957 

 
10. Перечни лекарственных препаратов  

 
1. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых  
для оказания стационарной медицинской помощи и   

в дневных стационарах всех типов 
 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для 

оказания стационарной медицинской помощи и в дневных стационарах 

всех типов, установлен Правительством Российской Федерации. 

 
2. Перечень жизненно необходимых и важнейших  

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения,  
необходимых для оказания скорой и неотложной медицинской помощи  

(в случае создания службы неотложной медицинской помощи) 
 

Лекарственные препараты 
 

Лекарственные средства Лекарственные формы 

Адреномиметики 
Допамин                     раствор для инъекций     

                      
Фенилэфрин                  раствор для инъекций       

                    



Лекарственные средства Лекарственные формы 
Эпинефрин                   раствор для инъекций       

                    
Норэпинефрин                концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного введения          
               

Адсорбирующие средства 
 

Активированный уголь        таблетки                                      
капсулы      
                                  

Нитраты 
 

Нитроглицерин               таблетки подъязычные                          
аэрозоль подъязычный дозированный             
раствор для внутривенного введения        
     

Антиаритмические препараты 
 

Прокаинамид                 раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения        
                               

Верапамил                   раствор для внутривенного введения        
     

Амиодарон                   раствор для внутривенного введения        
     

Пропранолол                 таблетки          
                             

Лидокаин                    раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения                
                       

Метопролол                  раствор для внутривенного введения            
таблетки                 
                      

Антигистаминные средства 
 

Дифенгидрамин               раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения    
                                   

Хлоропирамин                раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения     
                                  



Лекарственные средства Лекарственные формы 
Кальция глюконат            раствор для внутривенного и 

внутримышечного  введения      
                                 

Антисептические и другие противомикробные средства 
 

Повидон-йод                 раствор для местного и наружного 
применения   
 

Водорода пероксид           раствор для местного и наружного 
применения   
 

Калия перманганат           порошок для приготовления раствора 
для наружного применения     
                      

Антихолинергические средства 
 

Атропин                     раствор для инъекций                 
          

Бронхолитики 
 

Сальбутамол                 аэрозоль для ингаляций 
дозированный           

Будесонид                   порошок для ингаляций                         
порошок для ингаляций 
дозированный       
суспензия для ингаляций 
дозированная       
   

Аминофиллин                 раствор для внутривенного введения            
раствор для внутримышечного 
введения  
         

Витамины 
 

Аскорбиновая кислота        раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения           
                            

Пиридоксин                  раствор для инъекций        
                   

Тиамин                      раствор для инъекций       
                    



Лекарственные средства Лекарственные формы 
Антигипертензивные средства 

 
Клонидин                    раствор для внутривенного введения     

        
Нифедипин                   таблетки, покрытые оболочкой     

              
Каптоприл                   таблетки       

                                
Гормональные средства 

 
Инсулин аспарт              раствор для подкожного и 

внутривенного        
введения   
                                    

Гидрокортизон               лиофилизат для приготовления 
раствора для  внутривенного и 
внутримышечного введения      
 

Дексаметазон                раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения      
                                 

Окситоцин                   раствор для инъекций       
                    

Преднизолон                 раствор для инъекций      
                     

Заменители плазмы и других компонентов крови 
Декстран                    раствор для инфузий     

                       
Гидроксиэтилкрахмал         раствор для инфузий        

                    
Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс 

 
Натрия хлорид               раствор для инфузий     

                       
Декстроза                   раствор для инфузий     

                       
Натрия ацетат + натрия хлорид + 
+ калия хлорид      
  

раствор для инфузий                           

Натрия лактата раствор сложный      
                

раствор для инфузий                           



Лекарственные средства Лекарственные формы 
Калия хлорид                раствор для инфузий      

                      
Натрия гидрокарбонат        раствор для инфузий       

                     
Натрия хлорид + натрия цитрат + 
+ калия хлорид + глюкоза      
              

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь                                        

Местные анестетики 
 

Прокаин                     раствор для инъекций      
                     

Миорелаксанты 
 

Суксаметония хлорид  и йодид раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения  
                                     

Пипекурония бромид          лиофилизат для приготовления 
раствора для  внутривенного 
введения        
                 

Диуретические средства 
 

Фуросемид                   раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения    
                                   

Наркотические анальгетики (опиоиды, их аналоги) 
 

Морфин                      раствор для инъекций        
                   

Тримеперидин                раствор для инъекций   
                        

Фентанил                    раствор для инъекций   
                       

Трамадол                    раствор для инъекций    
                       

Ненаркотические анальгетики  
(нестероидные противовоспалительные средства) 

 
Кеторолак                   раствор для внутривенного и 

внутримышечного  введения    
                                   



Лекарственные средства Лекарственные формы 
Парацетамол                 раствор для инфузий         

                   
суспензия для приема внутрь  
                  

Кетопрофен                  раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения          
                             

Нейролептики 
 

Хлорпромазин                раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения      
                                 

Дроперидол                  раствор для инъекций        
                   

Мидазолам                   раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения         
                              

Детоксицирующие средства, включая антидоты 
 

Налоксон                    раствор для инъекций 
                          

Натрия тиосульфат           раствор для внутривенного введения      
       

Протамина сульфат           раствор для внутривенного введения    
         

Седативные средства 
 

Диазепам                    раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения     
                                  

Сердечные гликозиды 
 

Дигоксин                    раствор для внутривенного введения     
        

Миотропные спазмолитики 
 

Дротаверин                  раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения       
                                



Лекарственные средства Лекарственные формы 
Магния сульфат              раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения   
                                    

Платифиллин                 раствор для подкожного введения         
       

Стимуляторы дыхания 
 

Кофеин                      раствор для подкожного введения  
              

Этанол                      раствор для наружного применения      
         

Средства, влияющие на свертывание крови 
 

Аминокапроновая кислота     раствор для инфузий       
                     

Ацетилсалициловая кислота   таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой  
                          

Гепарин натрия              раствор для внутривенного и 
подкожного введения         
                              

Клопидогрел                 таблетки, покрытые оболочкой        
           

Этамзилат                   раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения    
                                   

Средства для наркоза 
 

Динитрогена оксид           газ сжатый          
                           

Кетамин                     раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения       
                                

Пропофол                    эмульсия для внутривенного 
введения      
      

Тиопентал натрия            лиофилизат для приготовления 
раствора для   внутривенного 
введения   
                      



Лекарственные средства Лекарственные формы 
 

Транквилизаторы 
 

Дроперидол                  раствор для инъекций       
                    

Активаторы фибринолиза 
 

Алтеплаза                   лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий    
                                    

Проурокиназа                лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения     
                    

Антигипоксанты и ноотропные средства 
 

Цитиколин                   раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения     
                                  

Глицин                      таблетки подъязычные     
                      

Этилметилгидроксипиридина   
сукцинат                    

раствор для внутривенного и 
внутримышечного  введения            
                           

Противорвотные средства 
 

Метоклопрамид               раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения         
                              

Ондансетрон                 раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения        
                               

Средства для коррекции метаболических процессов 
 

Калия и магния аспарагинат  раствор для внутривенного введения       
      

Вода для инъекций           растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций       
 

Янтарная кислота + инозин + 
никотинамид + рибофлавина 
мононуклеотид               
 

раствор для внутривенного введения            



Лекарственные средства Лекарственные формы 
Антибиотики 

 
Хлорамфеникол               таблетки            

                           
Стрептомицин                порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения        
               

Ципрофлоксацин              таблетки, покрытые оболочкой     
раствор для инфузий        
                    

Цефтриаксон                 порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного введения      
 

Амоксициллин                таблетки     
                                  

Прочее 
Метионил-глутамин-гисти-дин-
фенилаланил-пролил-глицин-  
пролин                      

капли назальные                               

Медицинские газы 
Кислород баллоны 

 
 

Изделия медицинского назначения 
 

№ 
п/п Наименование изделия 

1. Тонометр механический  
 

2. Фонендоскоп  
 

3. Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный 
 

4. Катетер уретральный женский однократного применения 
стерильный  
 

5. Катетер урологический женский однократного применения 
стерильный  
 



№ 
п/п Наименование изделия 

6. Катетер уретральный мужской однократного применения 
стерильный                                            

7. Катетер урологический мужской однократного применения 
стерильный  
                               

8. Катетер уретральный детский однократного применения 
стерильный           
                                  

9 . Катетер урологический детский однократного применения 
стерильный   
                               

10. Орофарингеальные воздуховоды, размер 1  
 

11. Орофарингеальные воздуховоды, размер 4  
 

12. Жгут кровоостанавливающий       
                       

13. Пакет гипотермический       
                           

14. Пакет перевязочный медицинский стерильный      
        

15. Роторасширитель       
                                 

16. Языкодержатель    
                                     

17. Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой      
    

18. Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый     
  

19. Пинцет медицинский     
                                

20. Ножницы медицинские        
                            

21. Скальпель стерильный одноразовый    
                   

22. Шпатель терапевтический стерильный      
               

23. Шпатель деревянный стерильный    
                     

24. Вата гигроскопическая 1 упаковка 50 грамм     
                



№ 
п/п Наименование изделия 

25. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см    
   

26. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см   
   

27. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14, упаковка                                                 
  

28. Лейкопластырь рулонный не менее 2 см x 250 см     
     

29. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 см x 7,2 см   
         

30. Система для вливания, переливания крови, кровезаменителей и 
инфузионных растворов          
     

31. Катетер (канюля) для периферических вен G 22        
   

32. Катетер (канюля) для периферических вен G 14     
      

33. Катетер (канюля) для периферических вен G 18    
       

34. Катетер инфузионный типа «бабочка» G 18   
            

35. Катетер инфузионный типа «бабочка» G 23  
              

36. Жгут для внутривенных манипуляций      
                

37. Держатель инфузионных флаконов на 200 мл с кронштейном     
                                       

38. Держатель инфузионных флаконов на 400 мл с кронштейном  
                                          

39. Шприц инъекционный  однократного  применения 2 мл  с  
иглой    0,6 мм                                          

40. Шприц инъекционный  однократного  применения  5 мл  с 
иглой     0,7 мм                                          

41. Шприц инъекционный однократного применения 10 мл с   
иглой 0,8 мм                                          

42. Шприц  инъекционный  однократного  применения  20 мл с 
иглой   0,8 мм   
                                        

43. Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором 
спирта одноразовая    
                                 



№ 
п/п Наименование изделия 

44. Перчатки хирургические стерильные   
                   

45. Перчатки хирургические нестерильные 
                   

46. Маска медицинская  
                                    

47. Чехол для перевязочных материалов     
                 

48. Чехол для инструментария       
                        

49. Пакет полиэтиленовый   
                                

50. Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая                                           
  

51. Трубка эндотрахеальная одноразовая № 5, № 7, № 8      
 

52. Фонарик диагностический       
                         

53. Набор инструментов диагностический портативный для 
экстренной оториноскопии с комплектом расходных материалов  
 

54. Штатив разборный для вливаний       
                   

55. Ампульница АМ-70 (на 70 ампул мест)       
             

56. Сумка (ящик) врача скорой медицинской помощи          
 

 
3. 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,  
а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой от свободных цен 
 

№ Международное непатентованное наименование 

1. Адеметионин 



№ Международное непатентованное наименование 

2. Азапентацен 

3. Азитромицин 

4. Акарбоза 

5. Алгелдрат+магния гидроксид 

6. Алгелдрат+магния гидроксид+бензокаин 

7. Аллопуринол 

8. Алпразолам 

9. Альфакальцидол 

10. Альфузозин 

11. Алюминия фосфат 

12. Амантадин 

13. Амброксол 

14. Аминосалициловая кислота 

15. Аминофенилмасляная кислота 

16. Амиодарон 

17. Амитриптилин 

18. Амоксициллин 

19. Амоксициллин+клавулановая к-та 

20. Анастрозол 

21. Антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные 
0,003г 

22. Артишока полевого экстракт 

23. Атенолол 

24. Аторвастатин 

25. Ацетазоламид 



№ Международное непатентованное наименование 

26. Ацетилсалициловая кислота 

27. Ацетилсалициловая к-та+магния гидроксид 

28. Ацетилцистеин 

29. Ацикловир 

30. Бевацизумаб 

31. Беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ 
Escherichia coli dsm 4087 24,9481 г, беззародышевый водный 
субстрат продуктов обмена веществ Streptococcus faecalis dsm 4086 
12,4741 г, беззародышевый водный субстрат продуктов обмена 
веществ Lactobacillus acidophilus dsm 4149 12,4741 г, 
беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ 
Lactobacillus helveticus dsm 4183 49,8960 г  

32. Беклометазон 

33. Беклометазон+формотерол 

34. Бензобарбитал 

35. Бетагистин 

36. Бетаксолол 

37. Бетаметазон 

38. Бикалутамид 

39. Бисакодил 

40. Бисопролол 

41. Бифидобактерии бифидум 

42. Бринзоламид 

43. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 

44. Бромокриптин 

45. Будесонид 

46. Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол 



№ Международное непатентованное наименование 

47. Валацикловир 

48. Валсартан 

49. Вальпроевая кислота 

50. Варфарин 

51. Венлафаксин 

52. Верапамил 

53. Винкристин 

54. Винпоцетин 

55. Висмута трикалия дицитрат 

56. Галоперидол 

57. Гемцитабин 

58. Гефитиниб 

59. Гидрокортизон 

60. Гидрокортизона 17-бутират 

61. Гидроксикарбамид 

62. Гидроксихлорохин 

63. Гидрохлоротиазид 

64. Глибенкламид 

65. Гликвидон 

66. Гликлазид 

67. Глимепирид 

68. Глицин 

69. Гозерелин 

70. Гопантеновая кислота 

71. Дексаметазон 



№ Международное непатентованное наименование 

72. Десмопрессин 

73. Диазепам 

74. Дигидротахистерол 

75. Дигоксин 

76. Диклофенак 

77. Дилтиазем 

78. Диосмин+гесперидин 

79. Доксазозин 

80. Доксорубицин 

81. Домперидон 

82. Дротаверин 

83. Железо(Iii)-гидроксид полиизомальтозный 

84. Золедроновая кислота 

85. Золпидем 

86. Ибупрофен 

87. Иглы для шприц-ручек 

88. Изониазид 

89. Изосорбида динитрат 

90. Изосорбида мононитрат 

91. Иматиниб 

92. Имипрамин 

93. Индапамид 

94. Инсулин аспарт 

95. Инсулин аспарт двухфазный 

96. Инсулин гларгин 



№ Международное непатентованное наименование 

97. Инсулин глулизин 

98. Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) 

99. Инсулин детемир 

100. Инсулин изофан (человеческий генноинженерный) 

101. Инсулин лизпро 

102. Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) 

103. Интерферон альфа-2 

104. Интерферон альфа-2в 

105. Ипратропия бромид 

106. Ирбесартан 

107. Ирбесартан+гидрохлоротиазид 

108. Каберголин 

109. Калия и магния аспарагинат 

110. Кальцитонин 

111. Кальция Фолинат 

112. Канамицин 

113. Кандесартан цилексетил 

114. Капецитабин 

115. Каптоприл 

116. Каптоприл+гидрохлоротиазид 

117. Карбамазепин 

118. Карведилол 

119. Кветиапин 

120. Кетопрофен 

121. Кеторолак 



№ Международное непатентованное наименование 

122. Кларитромицин 

123. Клодроновая кислота 

124. Клозапин 

125. Кломипрамин 

126. Клоназепам 

127. Клонидин 

128. Клопидогрел 

129. Колекальциферол 

130. Колекальциферол+кальция карбонат 

131. Ко-Тримоксазол 

132. Кромоглициевая кислота 

133. Лактулоза 

134. Ламотриджин 

135. Ланатозид C 

136. Лапатиниб 

137. Латанопрост 

138. Леводопа+бенсеразид 

139. Леводопа+карбидопа 

140. Левомепромазин 

141. Левотироксин натрия 

142. Левотироксин натрия+лиотиронин 

143. Лейпрорелин 

144. Летрозол 

145. Лефлуномид 

146. Лизатов бактерий смесь 



№ Международное непатентованное наименование 

147. Лизиноприл 

148. Лития карбонат 

149. Лозартан 

150. Лозартан+гидрохлоротиазид 

151. Лоратадин 

152. Лорноксикам 

153. Макрогол 

154. Медроксипрогестерон 

155. Мелоксикам 

156. Меркаптопурин 

157. Метилпреднизолон 

158. Метилпреднизолона ацепонат 

159. Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол  
карбоновой кислоты этиловый эфир 

160. Метоклопрамид 

161. Метопролол 

162. Метотрексат 

163. Метформин 

164. Метформин+глибенкламид 

165. Мидекамицин 

166. Моксифлоксацин 

167. Моксонидин 

168. Мометазон 

169. Небиволол 

170. Недокромил натрия 



№ Международное непатентованное наименование 

171. Нитроглицерин 

172. Нифедипин 

173. Норфлоксацин 

174. Окскарбазепин 

175. Омепразол 

176. Осельтамивир 

177. Офлоксацин 

178. Панкреатин 

179. Парацетамол 

180. Пароксетин 

181. Пеницилламин 

182. Пентоксифиллин 

183. Периндоприл 

184. Периндоприл+индапамид 

185. Перфеназин 

186. Пилокарпин 

187. Пилокарпин+тимолол 

188. Пимекролимус 

189. Пиразинамид 

190. Пирацетам 

191. Пирибедил 

192. Пиридостигмина бромид 

193. Пирлиндол 

194. Порошок либенина, состоящий из  комплекса молочно-кислых 
бактерий (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, 
Enterococcus faecium) 



№ Международное непатентованное наименование 

195. Прамипексол 

196. Прегабалин 

197. Преднизолон 

198. Пропафенон 

199. Пропранолол 

200. Протионамид 

201. Пэгинтерферон альфа-2b 

202. Пэгинтерферон альфа-2а (40 кда) 

203. Ранитидин 

204. Репаглинид 

205. Рибавирин 

206. Рисперидон 

207. Рифампицин 

208. Розувастатин 

209. Салметерол+флутиказон 

210. Сальбутамол 

211. Силибинин 

212. Симвастатин 

213. Смектит диоктаэдрический 

214. Сорафениб 

215. Спираприл 

216. Спиронолактон 

217. Сульпирид 

218. Сульфасалазин 

219. Сунитиниб 



№ Международное непатентованное наименование 

220. Тамоксифен 

221. Тамсулозин 

222. Таурин 

223. Темозоломид 

224. Теофиллин 

225. Теразозин 

226. Тест-полоски для глюкометра  

227. Тизанидин 

228. Тимолол 

229. Тиоктовая кислота 

230. Тиоридазин 

231. Тиотропия бромид 

232. Толперизон 

233. Топирамат 

234. Торасемид 

235. Травопрост 

236. Трамадол 

237. Трастузумаб 

238. Третиноин 

239. Триамцинолон 

240. Тригексифенидил 

241. Тримебутин 

242. Триметазидин 

243. Трипторелин 

244. Трифлуоперазин 



№ Международное непатентованное наименование 

245. Урсодеоксихолевая кислота 

246. Фамотидин 

247. Фамцикловир 

248. Фелодипин 

249. Фенилоксопирролидинилацетамид 

250. Фенитоин 

251. Фенобарбитал 

252. Фенотерол 

253. Фенотерол+ипратропия бромид 

254. Фенспирид 

255. Филграстим 

256. Флувоксамин 

257. Флудрокортизон 

258. Флуконазол 

259. Флупентиксол 

260. Флутамид 

261. Флутиказон 

262. Флуфеназин 

263. Фозиноприл 

264. Формотерол 

265. Формотерол+будесонид 

266. Фосфолипиды эссенциальные 

267. Фосфолипиды+глицирризиновая кислота 

268. Фулвестрант 

269. Фуросемид 



№ Международное непатентованное наименование 

270. Хинаприл 

271. Хлорамбуцил 

272. Хлорпромазин 

273. Хлорпротиксен 

274. Холина альфосцерат 

275. Целекоксиб 

276. Цетиризин 

277. Цефиксим 

278. Циклофосфамид 

279. Циннаризин 

280. Ципротерон 

281. Ципрофлоксацин 

282. Цитохром С+аденозин+никотинамид 

283. Шприц одноразовый инсулиновый  

284. Эксеместан 

285. Эналаприл 

286. Эналаприл+гидрохлоротиазид 

287. Эналаприл+индапамид (набор) 

288. Эпоэтин альфа 

289. Эпоэтин бета 

290. Эпросартан 

291. Эпросартан+гидрохлоротиазид 

292. Этамбутол 



№ Международное непатентованное наименование 

293. Этанол 

294. Этопозид 

295. Этосуксимид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 
 

11. Виды медицинской помощи и объемы финансирования Программы 

 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

 

1. 

 

Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет средств областного бюдже-
та, в том числе средств, переданных 
органам местного самоуправления на 
исполнение государственных 

    

1 997,47 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

полномочий по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи 

 

1.1. 

 

Скорая, в том числе 
специализированная санитарно-

 

вызовов 

 

0,294 

 

1 095,60 

 

322,11 

 



 58 

№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

авиационная, медицинская помощь 

 

1.2. 

 

Виды медицинской помощи, не 
включенные в Территориальную 
программу ОМС 

    

633,26 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

 В том числе:      

  

амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

посещений 

 

0,585 

 

302,23 

 

176,80 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

стационарная помощь койко-дней 0,492 898,11 441,87 

  

медицинская помощь, оказываемая в 
дневных стационарах 

 

пациенто-
дней 

 

0,050 

 

291,80 

 

14,59 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

 

1.3. 

 

Прочие виды медицинских и иных 
услуг 

    

783,74 

 

  

Специализированная 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

1.4. высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Самарской области за 
счет средств областного бюджета  

койко-дней 0,049 5 272,65 258,36 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

2. Содержание медицинских 
организаций, работающих в системе 
ОМС  

    

700,59 

 

  

В том числе по видам медицинской 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

помощи: 

  

амбулаторно-поликлинической  

 

посещений 

   

252,86 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

стационарной  койко-дней 403,41 

  

 

медицинской помощи, оказываемой в 

 

 

пациенто-

   

 

44,32 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

дневных стационарах дней 

 

3. 

 

Медицинская помощь, оказываемая в 
рамках Территориальной программы 
ОМС 

     

4 044,50 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

 

3.1. 

 

Медицинская помощь, оказываемая в 
рамках базовой программы ОМС:  

     

3 697,04 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

амбулаторно-поликлиническая помощь посещений 8,554 176,57 1 510,35 

  

стационарная помощь 

 

койко-дней 

 

1,681 

 

1 181,62 

  

1 986,31 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

  

медицинская помощь, оказываемая в 
дневных стационарах 

 

пациенто-
дней 

 

0,466 

 

429,72 

  

200,38 

  

Медицинская помощь, предоставля-
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

3.2. емая по видам медицинской помощи в 
рамках базовой программы ОМС при 
переходе на одноканальное финан-
сирование (реализация пилотного 
проекта по переходу на преиму-
щественно одноканальное финанси-

156,92 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

рование государственных учреждений 
здравоохранения Самарской области 
через систему ОМС): 

  

амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

посещений 

    

30,29 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

  

стационарная помощь 

 

койко-дней 

   101,68 

  

медицинская помощь, оказываемая в 

 

пациенто-

   24,95 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

дневных стационарах дней 

 

3.3. 

 

Медицинская помощь, оказываемая 
сверх базовой программы ОМС (фи-
нансовое обеспечение долечивания 

 

койко-дней 

 

0,06 

 

1 151,00 

  

71,53 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

(реабилитации) работающих граждан, 
проживающих в Самарской области, в 
условиях санатория непосредственно 
после стационарного лечения) 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

3.4. Затраты на административно-управ-
ленческий персонал 

119,01 

 В том числе:      

  

затраты на административно-управ-
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

ленческий персонал территориального 
фонда ОМС Самарской области 

66,00 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

 

затраты на административно-управ-
ленческий персонал страховых 
медицинских организаций 

 

53,01 
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№ 
п/п 

Виды медицинской помощи по 
источникам финансирования и 
условиям предоставления 

Единица 
измерения  

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицинской 
помощи на 
одного 
жителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Территориальные 
нормативы 
финансовых 
затрат на единицу 
объема 
медицинской 
помощи, рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования Программы, 
рублей на одного жителя в год 

из средств 
областного бюд-
жета, в том числе 
средств, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
на исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 
первичной 
медико-санитар-
ной помощи  

из средств 
ОМС 

ИТОГО  2 698,06 4 044,50 

 

Таблица 2 

№ п/п Медицинская помощь по источникам Объем финансирования Программы, тыс. рублей 
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финансирования и условиям предоставления 

 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

 

1. 

 

Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
средств областного бюджета, в том числе средств, 
переданных органам местного самоуправления на 
исполнение государственных полномочий по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи 

 

6 422 731,0 

  

6 422 731,0 

 

1.1. 

 

Скорая, в том числе специализированная 
санитарно-авиационная, медицинская помощь 

 

 

1 035 711,0 

  

1 035 711,0 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

 

1.2. 

 

Виды медицинской помощи, не включенные в 
Территориальную программу ОМС 

 

2 036 227,0 

  

2 036 227,0 

 В том числе:    

  

       

 

амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

 

 

568 502,0 

  

 

 

568 502,0 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

  

      стационарная помощь 

 

1 420 811,9 

  

1 420 811,9 

  

      медицинская помощь, оказываемая в дневных 
стационарах 

 

46 913,0 

  

46 913,0 

 

 

1.3. 

 

 

Прочие виды медицинских и иных услуг 

 

 

2 520 053,0 

  

 

2 520 053,0 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

 

1.4. 

 

Специализированная высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Самарской области за счет средств 
областного бюджета  

 

830 740,0 

  

830 740,0 

2. Содержание медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС 

2 252 716,0  

 

2 252 716,0 

  

В том числе по видам медицинской помощи: 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

  

      амбулаторно-поликлинической  

 

813 059,0 

  

813 059,0 

  

      стационарной  

 

1 297 144,9 

  

1 297 144,9 

  

      медицинской помощи, оказываемой в дневных 
стационарах 

 

142 512,1 

  

142 512,1 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

3. Медицинская помощь, оказываемая в рамках 
Территориальной программы ОМС 

13 004 866,7 13 004 866,7 

 

3.1. 

 

Медицинская помощь, оказываемая в рамках 
базовой программы ОМС:  

  

11 887 607,8 

 

11 887 607,8 

  

      амбулаторно-поликлиническая помощь 

  

4 856 440,8 

 

4 856 440,8 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

      стационарная помощь 6 386 858,7 6 386 858,7 

  

      медицинская помощь, оказываемая в дневных 
стационарах 

  

644 308,3 

 

644 308,3 

 

3.2. 

 

Медицинская помощь, предоставляемая по видам 
медицинской помощи в рамках базовой программы 
ОМС при переходе на одноканальное 
финансирование (реализация пилотного проекта по 
переходу на преимущественно одноканальное 

  

 

504 581,0 

 

 

504 581,0 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

финансирование государственных учреждений 
здравоохранения Самарской области через систему 
ОМС): 

  

      амбулаторно-поликлиническая помощь 

  

97 384,1 

 

97 384,1 

  

      стационарная помощь 

  

326 968,5 

 

326 968,5 

  

      медицинская помощь, оказываемая в дневных 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

стационарах 80 228,4 80 228,4 

 

3.3. 

 

Медицинская помощь, оказываемая сверх базовой 
программы ОМС (финансовое обеспечение 
долечивания (реабилитации) работающих граждан, 
проживающих в Самарской области, в условиях 
санатория непосредственно после стационарного 
лечения) 

  

230 000,0 

 

230 000,0 

  

Затраты на административно-управленческий 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

3.4. персонал 382 677,9 382 677,9 

 

 

В том числе: 

   

 

 

затраты на административно-управленческий 
персонал территориального фонда ОМС Самарской 
области 

  

212 233,0 

 

212 233,0 

 
 

затраты на административно-управленческий 
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№ п/п 

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предоставления 

 

Объем финансирования Программы, тыс. рублей 

из средств 
областного 
бюджета, в том 
числе средств, 
переданных органам 
местного 
самоуправления на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
оказанию 

 
  

из средств ОМС всего 

персонал страховых медицинских организаций 170 444,9 170 444,9 

 

 

ИТОГО  

8 675 447,0 13 004 866,7 21 680 313,7 

 

 

 

 

 



 90 

 

Таблица 3 

Источники финансирования Программы 

Объем финансирования Программы 

всего,  

тыс. рублей 

на одного жителя,  

рублей 

 

Стоимость Программы 

 

21 680 313,7 

 

6 742,56 

 

 В том числе: 

  

 

средства областного бюджета, в том числе средства, переданные 
органам местного самоуправления на исполнение государственных 
полномочий по оказанию первичной медико-санитарной помощи 

 

 

6 422 731,0 

 

1 997,47 

стоимость Территориальной программы ОМС 15 257 582,7 4 745,09 

 

 В том числе: 
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Источники финансирования Программы 

Объем финансирования Программы 

всего,  

тыс. рублей 

на одного жителя,  

рублей 

 

средства областного бюджета, в том числе средства, переданные 
органам местного самоуправления на исполнение государственных 
полномочий по оказанию первичной медико-санитарной помощи на 
содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС  

 

 

2 252 716,0 

 

 

700,59 

 

стоимость Территориальной программы ОМС, оказываемой за счет 
средств системы ОМС 

 

 

13 004 866,7 

 

4 044,5 

 Из них:   

 

 страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения 

 

4 514 555,7 

 

1 404,02 

 

 страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения 

 

7 038 615,6 

 

2 189,01 
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Источники финансирования Программы 

Объем финансирования Программы 

всего,  

тыс. рублей 

на одного жителя,  

рублей 

 

 дотации бюджетам территориального фонда ОМС на         
выполнение Территориальной программы ОМС 

 

568 760,0 

 

176,88 

 

      прочие поступления 

 

148 354,4 

 

46,14 

 

      проведение одноканального финансирования медицинских 
организаций, работающих в системе ОМС (реализация пилотного 
проекта по переходу на преимущественно одноканальное 
финансирование государственных учреждений здравоохранения 
Самарской области через систему ОМС) 

 

 

504 581,0 

 

 

156,92 

 

      финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх 
базовой программы ОМС (финансовое обеспечение долечивания 
(реабилитации) работающих граждан, проживающих в Самарской 
области, в условиях санатория непосредственно после стационарного 

 

 

230 000,0 

 

 

71,53 



 93 

Источники финансирования Программы 

Объем финансирования Программы 

всего,  

тыс. рублей 

на одного жителя,  

рублей 

лечения) 
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12. Государственное задание медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в 
реализации Программы 

 

№ 
п/п Виды медицинской помощи  

Единица 
измерения  

Объем 
медицинской 
помощи 

Сумма средств, 
тыс. рублей 

 

1. 

 

Скорая медицинская помощь  

 

вызовов 

 

941 320 

 

996 978,0 

 

2. 

 

Специализированная (санитарно-авиационная) 
скорая медицинская помощь 

 

вызовов 

 

1 909 

 

38 733,0 

 

3. 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь  

 

посещений 

 

29 385 207 

 

6 238 001,8 

 

4. 

 

Стационарная медицинская помощь 

 

койко-дней 

 

7 146 369 

 

9 935 555,5 

 

5. 

 

Медицинская помощь, оказываемая в дневных 

 

пациенто-

 

1 659 948 

 

833 733,4 
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№ 
п/п Виды медицинской помощи  Единица 

измерения  

Объем 
медицинской 
помощи 

Сумма средств, 
тыс. рублей 

стационарах дней 

6. Долечивание (реабилитация) работающих 
граждан, проживающих в Самарской области, в 
условиях санатория непосредственно после 
стационарного лечения 

койко-дней 199 826 230 000,0 

 

7. 

 

Прочие виды медицинских и иных услуг 

   

3 024 634 

 

Примечание. Объемы предоставления медицинской помощи для конкретной медицинской организации, работающей в 
системе ОМС, распределяются решением комиссии по разработке Территориальной программы ОМС. 
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