
VI. Нормативы объема медицинской помощи 

 
Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее 

оказания по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в 
год, по территориальной программе обязательного медицинского страхования - в 
расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи 
используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования 
размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных 
Программой, и составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию на 2020-2022 годы - 0,29728 вызова, в том числе в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования - 0,29 
вызова на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета - 0,00728 вызова на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой: 
с профилактической и иными целями (включая посещения, связанные с 

профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, 
посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с 
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и 
челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров 
амбулаторной онкологической помощи): 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 год - 0,2099 
посещения на 1 жителя, на 2021 год - 0,21074 посещения на 1 жителя, на 2022 год - 
0,21166 посещения на 1 жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую 
выездными психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской 
помощи, в том числе на дому, на 2020 год - 0,0085 посещения на 1 жителя, на 
2021-2022 годы - 0,009 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении 
посещений на дому выездными патронажными бригадами, на 2020 год - 0,0015 
посещения на 1 жителя, на 2021-2022 годы - 0,002 посещения на 1 жителя; 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования для проведения профилактических медицинских осмотров на 2020 год 
- 0,2535 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,260 
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,274 
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для проведения 
диспансеризации на 2020 год - 0,181 комплексного посещения на 1 застрахованное 
лицо, на 2021 год - 0,19 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 
2022 год - 0,261 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для 
посещений с иными целями на 2020 год - 2,4955 посещения на 1 застрахованное 
лицо, на 2021 год - 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 2,395 
посещения на 1 застрахованное лицо; 

в неотложной форме в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на 2020-2022 годы - 0,54 посещения на 1 
застрахованное лицо; 

в связи с заболеваниями - за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета на 2020 год - 0,1097 обращения на 1 жителя, на 2021 год - 0,11014 
обращения на 1 жителя, на 2022 год - 0,11062 на 1 жителя, в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования на 
2020-2022 годы - 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания в 



амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской 
реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) 
на 1 застрахованное лицо; 

в связи с проведением следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы: 

компьютерная томография - 0,0275 исследования на 1 застрахованное лицо; 
магнитно-резонансная томография - 0,0119 исследования на 1 

застрахованное лицо; 
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы - 0,1125 

исследования на 1 застрахованное лицо; 
эндоскопические диагностические исследования - 0,0477 исследования на 1 

застрахованное лицо; 
молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний - 0,0007 исследования на 1 застрахованное лицо; 
гистологические исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний - 0,0501 исследования на 1 застрахованное лицо; 
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020 год 
- 0,06296 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,06297 случая 
лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,06299 случая лечения на 1 
застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю 
"онкология" на 2020 год - 0,006941 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 
2021 год - 0,0076351 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 
0,0083986 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета на 2020 год - 0,00327 случая лечения на 1 жителя, 
на 2021 год - 0,00329 случая лечения на 1 жителя, на 2022 год - 0,00331 случая 
лечения на 1 жителя (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи 
в условиях дневного стационара); 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за 
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 год - 0,008755 случая 
госпитализации на 1 жителя, на 2021 год - 0,0088 случая госпитализации на 1 
жителя, на 2022 год - 0,00885 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020 год 
- 0,178106 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 2021 год - 0,1778372 
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 2022 год - 0,1778402 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи 
по профилю "онкология" на 2020 год - 0,01001 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо, на 2021 год - 0,011011 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо, на 2022 год - 0,0121121 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо; 

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская 
реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 
2020-2022 годы - 0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том 
числе не менее 21 процент для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 
лет); 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 



койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 год - 0,015346 койко-дня на 1 
жителя, на 2021 год - 0,01846 койко-дня на 1 жителя, на 2022 год - 0,01854 
койко-дня на 1 жителя. 

Нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 
составляют на 2020 год - 0,000492 случая на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 
0,000507 случая на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,00052 случая на 1 
застрахованное лицо. 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования, включается 
в нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и 
стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета. 

 
 

VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 

 

8.1. Условия реализации права на выбор врача, в том числе врача общей 
практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) 

 
При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют 

право на выбор медицинской организации на основании статьи 21 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" в соответствии с порядком выбора гражданином 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года N 406н. 

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых 
административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для 
здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 
включенными в соответствующий перечень, а также работниками организаций, 
включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо 
опасными условиями труда, осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 года N 770 "Об 
особенностях выбора медицинской организации гражданами, проживающими в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с 
опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими 
факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками 
организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными условиями труда". 

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, 
приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, 
проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую 
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службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту или 
приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 
отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 
либо административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания 
медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации". 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 
медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, 
не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства 
или места пребывания гражданина). 

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор 
врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера с учетом их 
согласия не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 
медицинской организации) путем подачи заявления лично или через своего 
представителя на имя руководителя медицинской организации. 

При отсутствии заявления о выборе медицинской организации, о выборе 
врача или фельдшера гражданин прикрепляется к медицинской организации, врачу 
или фельдшеру по территориально-участковому принципу. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме 
выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. 
В случае, если в реализации Программы принимают 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 настоящей Программой. 

Гражданину также предоставляется возможность выбора лечащего врача (с 
учетом согласия врача). 
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