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З А К О Н
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае
на 2015 год и на плановы й период 2016 и 2017 годов

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
17 декабря 2014 года
Статья 1. Общие положения
1.

Утвердить Территориальную программу государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее также — Террито
риальная программа госгарантий), устанавливающую перечень видов, форм и
условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при кото
рых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской по
мощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема меди
цинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, поря
док и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее
оплаты, а также порядок и условия предоставления медицинской помощи, кри
терии доступности и качества медицинской помощи.
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Территориальная программа госгарантий формируется с учетом порядков
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а
также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и
структуры

заболеваемости

населения

Краснодарского

края,

основанных

на данных медицинской статистики.
2. Территориальная программа госгарантий включает в себя территори
альную программу обязательного медицинского страхования (далее также —
Территориальная программа ОМС).
Статья 2. Виды, условия и формы медицинской помощи, оказание
которой осущ ествляется бесплатно
1. В рамках Территориальной программы госгарантий бесплатно предос
тавляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра
чебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока
зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жиз
ни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
3. Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу
латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотлож
ной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельд
шерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним меди
цинским образованием.
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Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами обшей практики (семейными врачами).
4. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказыва
ется врачами-специалистами, включал врачей-специалистов медицинских ор
ганизаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
5. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специ
алистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний
и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой пери
од), требующих использования специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных техно
логий, роботизированной техники, информационных технологий и методов
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и
смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организация
ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской по
мощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года
№ 1273 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражда
нам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го
дов" (далее — Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).
При отсутствии на территории Краснодарского края возможности оказа
ния отдельных видов (по профилям) специализированной медицинской помо
щи министерство здравоохранения Краснодарского края обеспечивает органи
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зацию оказания населению отдельных видов (по профилям) специализирован
ной медицинской помощи в медицинских организациях других субъектов Рос
сийской Федерации, федеральных учреждениях здравоохранения, иных меди
цинских организациях за счет соответствующих бюджетов, предусмотренных
Территориальной программой госгарантий.
6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболева
ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, тре
бующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здра
воохранения оказывается гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутст
вует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожаю
щих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой
период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных си
туаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского
оборудования.
7. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула
торных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс меди
цинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение дру
гих тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни не
излечимо больных граждан.
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8. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред
ставляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая — медицинская помощь, оказываемая при проведении про
филактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровож
дающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Статья 3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которы х осущ ествляется бесплатно, и катего
рии граждан, оказание медицинской помощи которым осу
ществляется бесплатно
1.

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следую

щих заболеваниях и состояниях:
1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения;
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13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе
ваниям и состояниям.
2.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдель

ным категориям граждан осуществляются:
1) обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии со стать
ей 4 настоящего Закона);
2) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том
числе взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и нерабо
тающих граждан), обучающихся в образовательных организациях по очной
форме, пребывающих в организациях, осуществляющих стационарное обслу
живание, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усы
новленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью, и другие категории;
3) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожден
ных заболеваний и аудиологический скрининг.
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Статья 4. Финансовое

обеспечение

Территориальной

программы

госгарантий
1. Источниками финансового обеспечения Территориальной программы
госгарантий являются средства краевого бюджета и местных бюджетов (в час
ти переданных государственных полномочий Краснодарского края), средства
обязательного медицинского страхования (далее — ОМС).
2. За счет средств ОМС в рамках Территориальной программы ОМС;
1) застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за
исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная меди
цинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
включенная в Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС, при
заболеваниях и состояниях, указанных в статье 3 настоящего Закона, за исклю
чением

заболеваний,

передаваемых

половым

путем,

туберкулеза,

ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических
расстройств и расстройств поведения;
2) осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансери
зации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граж
дан, указанных в статье 3 настоящего Закона, медицинской реабилитации,
осуществляемой в медицинских организациях, а также по применению вспомо
гательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворе
ния), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, за исключением вспомогательных
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включен
ных в раздел II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
3. За счет средств краевого бюджета осуществляется финансовое обеспе
чение:
1)

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо

щи в части медицинской помощи, не включенной в Территориальную про

грамму ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориаль
ной программе ОМС;
2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных
в Территориальную программу ОМС (заболевания, передаваемые половым пу
тем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита,
психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные
с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицин
ского потребления наркотических средств и психотропных веществ), а также в
части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;
3) паллиативной медицинской помощи;
4) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин
ских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Красно
дарского края, включенной в раздел II Перечня видов высокотехнологичной
медицинской помощи.
4. За счет средств краевого бюджета осуществляется:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лече
ния заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препара
ты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентыой скидкой;
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4) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожден
ных заболеваний и аудиологический скрининг;
5) приобретение путевок для долечивания работающих граждан непо
средственно после стационарного лечения в санаторно-курортные организации
в соответствии с порядком организации долечивания работающих граждан, по
стоянно проживающих на территории Краснодарского края, утверждаемым
министерством здравоохранения Краснодарского края.
5. За счет средств местных бюджетов (в части переданных государствен
ных полномочий Краснодарского края) оказывается предусмотренная Терри
ториальной программой госгарантий медицинская помощь в медицинских ор
ганизациях муниципальной системы здравоохранения, а также осуществляется
финансовое обеспечение в части расходов, не включенных в структуру тарифов
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной про
грамме ОМС.
6. В рамках Территориальной программы госгарантий за счет средств
краевого бюджета, местных бюджетов (в части переданных государственных
полномочий Краснодарского края) и средств ОМС осуществляется финансовое
обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в
целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удоче
рить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных
диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную
службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные
профессиональные образовательные организации или военные образователь
ные организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также
при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к
военной или приравненной к ней службе.

Ю_3/ГО&17.11.2014/11:46/терирогржыма- 2 чт-эзкон
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7, Кроме того, за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов
(в части переданных государственных полномочий Краснодарского края) в ус
тановленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются
иные государственные и муниципальные услуги (работы) в медицинских орга
низациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского
края, и медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения
соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за
счет средств ОМС, в лепрозории, центрах профилактики и борьбы со СПИД,
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах (отделениях, кабинетах) охра
ны здоровья семьи и репродукции, центрах (кабинетах) охраны репродуктив
ного здоровья подростков, центрах (отделениях, кабинетах) медицинской про
филактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включен
ной в Территориальную программу ОМС), центрах (отделениях, кабинетах)
профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патоло
гоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах,
бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях (отделениях, ка
бинетах) переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные,
прочих структурных подразделениях медицинских организаций и прочих ме
дицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций,
утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а
также осуществляется финансовое обеспечение расходов организаций, обеспе
чивающих деятельность медицинских организаций Краснодарского края.
Статья 5. Средние норм ативы объема медицинской помощи
1.

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям

и формам ее оказания в целом по Территориальной программе госгарантий оп
ределяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по Территориаль
ной программе ОМС — в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормати
вы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финан
сово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов
финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой
20.3ТО БЛ 7.12.2014/|1:4б/щ тр()грю пм-2'гг-зш а)ы_

II

госгарантий, и на 2015 год составляют:
1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, в рамках Территориальной программы
ОМС — 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо;
2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского
персонала), — 2,900 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной про
граммы ОМС — 2,300 посещения на 1 застрахованное лицо;
3) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
связи с заболеваниями, — 2,150 обращения на 1 жителя, в рамках Территори
альной программы ОМС —- 1,950 обращения на 1 застрахованное лицо;
4) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
неотложной форме, в рамках Территориальной программы ОМС — 0,500 по
сещения на 1 застрахованное лицо;
5) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров —
0,788 пациенто-дня

на

1 жителя, в рамках Территориальной

программы

ОМС — 0,673 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
6) для специализированной медицинской помощи в стационарных усло
виях — 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Территориальной
программы ОМС — 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в
том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и
центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реа
билитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках
Территориальной программы ОМС — 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
7) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях —
0,092 койко-дня на 1 жителя.
Средние нормативы объема медицинской помощи на плановый период
2016 и 2017 годов утверждаются в размерах, приведенных в приложении 14.
2.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным п

ОМС гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, со
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стояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жиз
ни пациента, входящих в Территориальную программу ОМС, включается в
средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет средств краевого бюд
жета и местных бюджетов (в части переданных государственных полномочий
Краснодарского края).
Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Террито
риальной программой ОМС, включают в себя объемы медицинской помощи,
предоставленной за пределами Краснодарского края гражданам, застрахован
ным в Краснодарском крае.

Статья 6. Средние норм ативы финансовых затр ат на единицу объема
медицинской помощи, средние подуш евые норм ативы фи
нансирования
1.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин

ской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой
госгарантий, на 2015 год составляют:
1) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС —
1883,91 рубля;
2) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета —
371,70 рубля, за счет средств ОМС — 351,00 рубля;
3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской по
мощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структур
ными подразделениями) за счет средств краевого бюджета — 1078,00 рубля,
за счет средств ОМС — 983,40 рубля;
4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС — 449,30 рубля;
5) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств краевого бюджета — 577,60 рубля, за счет средств ОМС —
20 ЗЖ Г С 18Л 220И 13:45 тергрограмма- 2 чт-зяком

6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях, за счет средств краевого бюджета — 63743,80 рубля, за счет средств
ОМС — 23155,63 рубля;
7) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных
медицинских больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по
профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях ме
дицинских организаций за счет средств ОМС — 1539,30 рубля;
8) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз
делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных
условиях (включая больницы и отделения сестринского ухода), за счет средств
краевого бюджета — 1708,20 рубля.
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи на плановый период 2016 и 2017 годов утверждаются в размерах, при
веденных в приложении 14.
2. Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные
Территориальной программой госгарантий, составляют за счет средств краево
го бюджета в 2015 году — 3008,52 рубля, в 2016 году — 3488,60 рубля,
в 2017 году — 3638,40 рубля, за счет средств ОМС на финансирование Терри
ториальной программы ОМС в 2015 году — 8554,73 рубля, в 2016 году —
8727,20 рубля, в 2017 году — 9741,20 рубля.
3. Стоимость Территориальной программы госгарантий по источникам ее
финансового обеспечения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
объемы и стоимость медицинской помощи по условиям ее предоставления
на 2015 год утверждаются в размерах, приведенных в приложении 15.
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Статья 7. П орядок ф ормирования и структура тариф ов на оплату
медицинской помощи, способы оплаты медицинской по
мощи в рам ках Территориальной програм м ы ОМ С
1. Порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, устанавли
ваются в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации",
2. Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС устанавливаются та
рифным соглашением между министерством здравоохранения Краснодарского
края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Крас
нодарского края, представителями страховых медицинских организаций, меди
цинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соответ
ствии со статьей 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации", профессиональных союзов медицинских работ
ников или их объединений (ассоциаций), включенными в состав комиссии по
разработке Территориальной программы ОМС, созданной в установленном по
рядке.
3. Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии
с принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты медицин
ской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое
обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денеж
ные выплаты:
1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским се
страм врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях;
2) медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заве
дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронаж

15

ным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
3) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организа
ций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую меди
цинскую помощь вне медицинской организации;
4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбула
торных условиях.
4.

При реализации Территориальной программы ОМС применяются сле

дующие способы оплаты медицинской помощи:
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи — за медицин
скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
б) за единицу объема медицинской помощи — за медицинскую услугу, за
посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате ме
дицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта
Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного
медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях,
не имеющих прикрепившихся лиц);
в) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации,
в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую
в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных услови
ях, — за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответст
вующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы за
болеваний);
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста
ционара, — за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот
ветствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические груп
пы заболеваний);
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4)

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специали
зированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при меди
цинской эвакуации), — по подушевому нормативу финансирования в сочета
нии с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Статья 8. П орядок, условия предоставления медицинской помощи,
критерии доступности и качества медицинской помощи
Территориальная программа госгарантий в части определения порядка и
условий оказания медицинской помощи включает:
1) условия реализации установленного законодательством Российской
Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейно
го врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) в медицинских организа
циях, находящихся на территории Краснодарского края (приложение 1);
2) порядок реализации установленного законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным ка
тегориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории
Краснодарского края (приложение 2);
3) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот
ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула
торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского на
значения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложе
ние 3);
4) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицин
скими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм чело
века, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами ле
чебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицин
20.3/ГО Б/17.12.2014Л 1:^тсрпрогрмиа-2?т.заж ом.
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ской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи,
за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продук
тов лечебного питания по желанию пациента (приложение 4);
5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной програм
мы госгарантий (приложение 5);
6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Тер
риториальной программы госгарантий, в том числе Территориальной програм
мы ОМС (приложение 6);
7) условия пребывания в медицинских организациях при оказании меди
цинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального
места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного чле
на семьи или иного законного представителя в медицинской организации
в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а
с ребенком старше указанного возраста — при наличии медицинских показа
ний (приложение 7);
8) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным
Министерством здравоохранения Российской Федерации (приложение 8);
9) порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении ме
дицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому
пациенту диагностических исследований — при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь
пациенту (приложение 9);
10) условия и сроки диспансеризации населения для отдельных катего
рий населения (приложение 10);
11) целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий
(приложение 11);
20.3/ГОБ/|7.12Л014/П:4б/тсрпрогр«мма- 2 пт-закон
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12) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организа
цией, не участвующей в реализации Территориальной программы госгарантий
(приложение 12);
13) сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стацио
нарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а
также консультаций врачей-специалистов (приложение 13).

Статья 9. Вступление в силу настоящ его Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2015 года.

Глава администрации (губерн
Краснодарского края

А.Н. Ткачев
ПРОТОКОЛЬНЫЙ

г. Краснодар
22 декабря 2014 года
№ 3081-K3

Приложение 1
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

У словия
реализации установленного законодательством Российской Федерации
права на выбор врача, в том числе вр ач а общей практики
(семейного врача) и лечащ его врач а (с учетом согласия врача)
в медицинских организациях, находящ ихся на территории
Краснодарского края
Согласно части 1 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
и приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 апреля 2012 года № 406н "Об утверждении Порядка выбора
гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помо
щи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи" при оказании гражданину медицинской помо
щи в рамках Территориальной программы госгарантий он имеет право на вы
бор врача с учетом согласия врача.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин осуществ
ляет выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) не чаще чем
1 раз в год путем подачи заявления лично или через своего представителя
на имя руководителя медицинской организации.

20Э/ГОБ/17Л2_2014/11:46/герпрогр»ммт- 2 ттчзрял-1-иожос
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Приложение 2
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 201 б и 2017 годов"

Порядок
реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях,
находящихся на территории Краснодарского края
Медицинская помощь отдельным категориям граждан предоставляется в меди
цинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения
Краснодарского края, и медицинских организациях муниципальной системы
здравоохранения, а также в иных организациях, участвующих в реализации Тер
риториальной программы госгарантий, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Краснодарского края вне очереди.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:
инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечест
венной войны и приравненные к ним категории граждан;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавале
ры ордена Славы;
лица, награжденные знаком "Почетный донор";
граждане, подвергшиеся воздействию радиации (в соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защи
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом
20 3/ЖГС'18.12.2014ЛЗ:49/терпрограыыж- 2 чт-прнл-2-ноаое
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от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подверг
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи
палатинском полигоне", постановлением Верховного Совета Российской Феде
рации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений
особого риска");
иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основанием для оказания медицинской помощи в организациях здраво
охранения вне очереди является документ, подтверждающий принадлежность
гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края
предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное
оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями здра
воохранения на стендах и в иных общедоступных местах.
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Приложение 3
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов”

П еречень
лекарственны х препаратов, отпускаемы х населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которы х лекарственны е средства и изделия медицинского
назначения отпускаю тся по рецептам врачей бесплатно, а такж е
в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которы х лекарственны е средства отпускаются
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

При реализации Территориальной программы госгарантий осуществляет
ся отпуск лекарственных препаратов населению по рецептам врачей бесплатно,
а также по рецептам врачей с 50-процентной скидкой в соответствии с переч
нем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении ко
торых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускают
ся по рецептам врачей бесплатно, и перечнем групп населения, при амбулатор
ном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой, утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 "О государственной поддерж
ке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения".

20.3/ГШ

2.2014/11:4б/терпрограммв- 2 'тт-орял-З-нсвое

Приложение 4
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 201 б и 2017 годов"

Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению
врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом
видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного питания по желанию пациента
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также ме
дицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Рос
сийской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в орга
низм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными про
дуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и
ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов,

регламентирован

приказом

Министерства

здравоохранения

и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года №1 1 0
"О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий ме
дицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания",
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря
2012 года № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания ле
карственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
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препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения",
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря
2012 года № 1181м "Об утверждении порядка назначения и выписывания ме
дицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские изде
лия и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения".
В рамках реализации Территориальной программы госгарантий обеспе
чение пациентов донорской кровью и ее компонентами осуществляется в соот
ветствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 25 ноября 2002 года № 363 "Об утверждении Инструкции по применению
компонентов крови" на безвозмездной основе.

20.3/ГОЕ/17.122014/11:46Асрпрогрлммз-2 тмрнл-4-ноеое
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Приложение 5
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

Перечень
мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках
Территориальной программы госгарантий
1. Оказание медицинской услуги по введению медицинских иммунобиологи
ческих препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок,
2. Проведение профилактических прививок в рамках календаря профи
лактических прививок по эпидемическим показаниям.
3. Проведение туберкулинодиагностики перед иммунизацией в рамках
национального календаря профилактических прививок.
4. Проведение лечебной иммунизации против бешенства.
5. Проведение экстренной специфической профилактики столбняка.
6. Проведение детям до 18 лет включительно туберкулинодиагностики.
7. Оказание медицинских услуг в центрах и отделениях медицинской
профилактики, созданных на базе медицинских организаций.
8. Организация и проведение массовых профилактических мероприятий,
направленных на просвещение и обучение населения принципам здорового образа
жизни, профилактику и раннее выявление социально значимых заболеваний.
9. Проведение скринингового обследования населения в центрах здоро
вья, в том числе центрах здоровья для детей, на предмет выявления факторов
риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Коррекция факто
ров риска их развития путем проведения групповых мероприятий и разработки
индивидуальных планов оздоровления.
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10. Разработка, изготовление и распространение среди населения инфор
мационных материалов (буклеты, листовки, брошюры) о профилактике заболе
ваний и принципах здорового образа жизни.
11. Использование средств наружной рекламы, включая плакаты, банне
ры и другое, для формирования здорового образа жизни.
12. Размещение видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни,
на телевизионных экранах в маршрутном транспорте в рамках квот, выделяемых
на размещение социальной рекламы, на краевых и муниципальных телерадиока
налах.
13. Работа с краевыми и муниципальными печатными средствами массовой
информации по размещению материалов, посвященных пропаганде здорового об
раза жизни.
14. Регулярное обновление материалов на официальных сайтах медицин
ских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по
священных формированию у населения принципов ведения здорового образа
жизни.
15. Работа телефона горячей линии государственного бюджетного учре
ждения здравоохранения "Центр медицинской профилактики" министерства
здравоохранения Краснодарского края по вопросам формирования здорового
образа жизни и профилактики факторов риска развития социально значимых
заболеваний, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
16. Оздоровление детей в период летних каникул на базе медицинских
организаций Краснодарского края, оказывающих первичную медико-сани
тарную помощь, в том числе дневных стационаров.
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Приложение 6
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

Перечень
медицинских организаций, участвую щ их в реализации
Т ерриториальной програм м ы госгарантий, в том числе
Т ерриториальной програм м ы ОМ С
№
п/п

1

Наименование медицинских организаций здравоохранения,
участвующих в реализации Территориальной программы
госгарантий

2
Город-курорт Анапа

1 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
(далее — МБУЗ) "Городская больница управления здраво
охранения администрации муниципального образования го
род-курорт Анапа"
2

эп

4

5

6

В том числе
Террито
риальной
программы
ОМС
3

+

МБУЗ "Детская городская больница управления здравоохранения
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

д

МБУЗ "Участковая больница № 1 управления здравоохранения
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

+

МБУЗ "Участковая больница № 2 управления здравоохранения
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

д

МБУЗ "Участковая больница № 3 управления здравоохранения
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

+

МБУЗ "Патологоанатомическое бюро управления здравоохра
нения администрации муниципального образования го
род-курорт Анапа"

2

1
2
7 МБУЗ "Амбулатория № 1 управления здравоохранения админи
страции муниципального образования город-курорт Анапа"
8

3
+

МБУЗ "Амбулатория № 3 управления здравоохранения ад
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

+

МБУЗ "Амбулатория № 4 управления здравоохранения ад
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

+

10 МБУЗ "Амбулатория № 6 управления здравоохранения ад
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

+

11 МБУЗ "Амбулатория № 7 управления здравоохранения ад
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

+

12 МБУЗ "Амбулатория № 8 управления здравоохранения ад
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа"

+

13 М Б у з " ц енТр медицинской профилактики управления здра
воохранения администрации муниципального образования го
род-курорт Анапа"

4-

14 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи управления
здравоохранения администрации муниципального образова
ния город-курорт Анапа"

+

15 Муниципальное автономное учреждение здравоохранения
(далее — МАУЗ) "Стоматологическая поликлиника управле
ния здравоохранения администрации муниципального образо
вания город-курорт Анапа"

+

16 Закрытое акционерное общество (далее — ЗАО) "Санаторий
"Мотылек"

+

17 ЗАО "ДиЛУЧ" санаторно-курортный комплекс

+

9

Итого: 17
в том числе в Территориальной программе ОМС: 16
Город А рмавир
1

МБУЗ "Городская больница"
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J

1
2
2 МБУЗ "Городская поликлиника № I й

+

3

МБУЗ "Детская городская больница"

+

4

МБУЗ города Армавира "Перинатальный центр"

+

5

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
(далее — ГБУЗ) "Инфекционная больница № 4" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

ГБУЗ "Армавирский онкологический диспансер" министер
ства здравоохранения Краснодарского края

+

ГБУЗ "Армавирский кожно-венерологический диспансер"
министерства здравоохранения Краснодарского края

+

8

МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника"

+

9

М Б у з ир 0р0дСкая детская стоматологическая поликлиника"

+

6

7

о

10 МБУЗ "Городская поликлиника № 4"

+

И

+

МБУЗ "Городская поликлиника № 3"

12 МБУЗ "Центр медицинской профилактики"

+

13 ГБУЗ "Армавирский противотуберкулезный диспансер" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края
14 ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 2" министерства
здравоохранения Краснодарского края
15 ГБУЗ "Наркологический диспансер № 3" министерства здра
воохранения Краснодарского края
16 ГБУЗ "Армавирский дом ребенка" министерства здравоохра
нения Краснодарского края
17 ГБУЗ "Станция переливания крови № 6" министерства здра
воохранения Краснодарского края
18 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

+

19 Негосударственное учреждение здравоохранения (далее — НУЗ)
"Узловая поликлиника на станции Армавир открытого ак
ционерного общества "Российские железные дороги"

+

20Э/Г(% /|7.12.2014/|1:46/1српрограымд-2 чтчэрял-бчкжос
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20 Общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО)
"Мастер Дент"

3
+

Итого: 20
в том числе в Территориальной программе ОМС: 15
Город-курорт Гелендж ик
1 МБУЗ "Городская больница" муниципального образования
город-курорт Г еленджик

+

2 МБУЗ "Городская больница № 2" муниципального образова
ния город-курорт Г еленджик

+

МБУЗ "Городская больница № 3" муниципального образова
ния город-курорт Геленджик

+

4 МБУЗ "Городская поликлиника" муниципального образования
город-курорт Г еленджик

+

5 МБУЗ "Родильный дом" муниципального образования го
род-курорт Геленджик

+

6 МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" муниципального
образования город-курорт Г еленджик

+

7 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" муниципаль
ного образования город-курорт Г еленджик

+

3

8 ГБУЗ "Детский санаторий для лечения туберкулеза всех
форм "Ласточка" министерства здравоохранения Краснодарского
края
9 ГБУЗ "Детский санаторий имени Н.И. Пирогова" министер
ства здравоохранения Краснодарского края
10 ГБУЗ "Геленджикский психоневрологический диспансер"
министерства здравоохранения Краснодарского края
Итого: 10
в том числе в Территориальной программе ОМС: 7
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1

2

2
Город Горячий Ключ

3

МБУЗ "Центральная городская больница" муниципального
образования город Горячий Ключ

+

МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" муниципального
образования город Г орячий Ключ

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Город Краснодар
1

МБУЗ Городская клиническая больница № 1

+

2

ГБУЗ Краевая клиническая больница № 2 министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

3

->

МБУЗ Городская клиническая больница № 3

+

4

МБУЗ Краснодарская городская больница № 4

+

5

МБУЗ Краснодарская городская клиническая больница ско
рой медицинской помощи

+

6

МБУЗ Детская городская клиническая больница № 1

+

7

МБУЗ Родильный дом

+

8

МБУЗ Медико-санитарная часть "Масложиркомбинат Крас
нодарский"

+

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции
Краснодар открытого акционерного общества "Российские
железные дороги"

+

9

10 Федеральное государственное казенное учреждение (да
лее — ФГКУ) " 1602 Военный клинический госпиталь" Ми
нистерства обороны Российской Федерации (Филиал № 2
ФГКУ " 1602 Военный клинический госпиталь" Министерст
ва обороны Российской Федерации)
11 МБУЗ Центр восстановительной медицины и реабилитации

+

+

6

1
2
12 Федеральное государственное бюджетное учреждение здра
воохранения (далее — ФГБУЗ) "Южный окружной медицин
ский центр Федерального медико-биологического агентства"
("Краснодарская поликлиника ФГБУЗ "Южный окружной
медицинский центр Федерального медико-биологического
агентства")

п

+

13 МБУЗ Городская поликлиника № 1

+

14 МБУЗ Г ородская поликлиника № 2

+

15 МБУЗ Г ородская поликлиника № 3

+

16 МБУЗ Г ородская поликлиника № 4

+

17 МБУЗ Г ородская поликлиника № 5

+

18 МБУЗ Г ородская поликлиника № 6

+

19 МБУЗ Г ородская поликлиника № 7

+

20 МБУЗ Г ородская поликлиника № 9

+

21 МБУЗ Городская поликлиника № 10

+

22 МБУЗ Г ородская поликлиника № 11

~г

23 МБУЗ Городская поликлиника № 12

+

24 МБУЗ Городская поликлиника № 13 "Калининская"

+

25 МБУЗ Городская поликлиника № 14

+

26 МБУЗ Г ородская поликлиника № 15

+

27 МБУЗ Г ородская поликлиника № 16

+

28 МБУЗ Г ородская поликлиника № 17

+

29 МБУЗ Г ородская поликлиника № 19

+

30 МБУЗ Г ородская поликлиника № 22

+

31 МБУЗ Г ородская поликлиника № 23

+

32 МБУЗ Г ородская поликлиника № 25
33 МБУЗ Городская поликлиника № 26

+
+
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34 МБУЗ Городская поликлиника № 27

3
и-

35 МБУЗ Женская консультация

+

36 МБУЗ Детская городская поликлиника № 1

+

37 МБУЗ Детская городская поликлиника № 2

38 МБУЗ Детская городская поликлиника № 3

!

+
+

39 МБУЗ Детская городская поликлиника № 4

+

40 МБУЗ Детская городская поликлиника № 5

+

41 МБУЗ Детская городская поликлиника № 6

+

42 МБУЗ Детская городская поликлиника № 7

+

43 МБУЗ Детская городская поликлиника № 8

+

44 МБУЗ Детская городская поликлиника № 9

+

45 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 1

-L

46 МАУЗ Стоматологическая поликлиника № 2

+

47 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 3

4-

48 МБУЗ Детская стоматологическая поликлиника № 1

+

49 МБУЗ Детская стоматологическая поликлиника № 2

+

50 МБУЗ Детская стоматологическая поликлиника № 3

+

51 МБУЗ Участковая больница "Старокорсунская"

+

52 ГБУЗ "Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн
им. проф. В.К. Красовитова" министерства здравоохранения
Краснодарского края

+

53 ГБУЗ "Научно-исследовательский институт — Краевая клини
ческая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

+

54 ГБУЗ "Краевая больница № 3" министерства здравоохранения Краснодарского края

-4-

55 ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края

33
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56 ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

57 ГБУЗ "Краевая клиническая стоматологическая поликлини
ка" министерства здравоохранения Краснодарского края

+

3

58 ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная
больница" министерства здравоохранения Краснодарского
края
59 ГБУЗ "Специализированная клиническая детская инфекци
онная больница" министерства здравоохранения Краснодар
ского края

+

60 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Меди
ко-санитарная часть Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по Краснодарскому краю"

+

61 Государственное бюджетное образовательное учреждение
(далее — ГБОУ) высшего профессионального образования
"Кубанский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Ба
зовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО
КубГМУ Минздрава России)

+

62 ГБОУ высшего профессионального образования "Кубанский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Стоматологическая
поликлиника ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России)

+

63 ГБУЗ "Центр медицинской профилактики" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

64 ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" министерства
здравоохранения Краснодарского края
65 ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со
СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края
66 ГБУЗ "Краевой центр охраны здоровья семьи и репродук
ции" министерства здравоохранения Краснодарского края

+

67 ГБУЗ "Региональный центр медицины катастроф" министер
ства здравоохранения Краснодарского края
68 ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр"
министерства здравоохранения Краснодарского края
20Э/ТО&17Л2.2014/11:46/тернрогреыыа- 2 чт-прмл-6-ноаое
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69 ГБУЗ "Краевой детский центр медицинской реабилитации"
министерства здравоохранения Краснодарского края
70 ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер"
министерства здравоохранения Краснодарского края

ао

+

71 ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края
72 ГБУЗ "Специализированная клиническая психиатрическая
больница № I м министерства здравоохранения Краснодар
ского края
73 ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 7"
министерства здравоохранения Краснодарского края
74 ГБУЗ "Наркологический диспансер" министерства здраво
охранения Краснодарского края
75 ГБУЗ "Детский санаторий "Тополек" министерства здраво
охранения Краснодарского края
76 ГБУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом "Ро
машка" министерства здравоохранения Краснодарского края
77 ГБУЗ "Детский санаторий для больных и инфицированных
туберкулезом "Василек" министерства здравоохранения
Краснодарского края
78 ГБУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орга
ническим поражением центральной нервной системы с на
рушением психики № 1" министерства здравоохранения
Краснодарского края
79 ГБУЗ "Станция переливания крови" министерства здраво
охранения Краснодарского края
80 Муниципальное казенное учреждение
(далее — МКУЗ) Хоспис детский

здравоохранения

81 МБУЗ Центр реабилитации "Источник"
82 МБУЗ Бюро патологоанатомическое
83 Медицинское бюджетное учреждение (далее — МБУ)
"Краснодарский медицинский информационно-вычислитель
ный центр"
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84 Открытое акционерное общество (далее — ОАО) "Центр
восстановительной медицины и реабилитации "Краснодарская
бальнеолечебница"

j

+

85 Федеральное государственное бюджетное учреждение (далее —
ФГЪУ) "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микро
хирургия глаза" имени академика С,Н. Федорова" Министер
ства здравоохранения Российской Федерации (Краснодар
ский филиал ФГБУ "Межотраслевой научно-технический
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н, Фе
дорова" Министерства здравоохранения Российской Феде
рации)

+

86 ООО "Фрезениус Медикал Кеа Кубань"

+

87 ООО Медицинский центр "НЕФРОС"

+

88 ООО "Лечебно-диагностический центр Международного ин
ститута биологических систем-Краснодар"

+

Итого: 88
в том числе в Территориальной программе ОМС: 70
Город Н овороссийск
1 МБУ "Городская больница № 1" управления здравоохране
ния администрации города Новороссийска

+

2 МБУ "Городская больница № 2" управления здравоохране
ния администрации города Новороссийска

+

3 МБУ "Городская больница № 3" управления здравоохране
ния администрации города Новороссийска

+

4 МБУ "Городская поликлиника № 4" управления здравоохра
нения администрации муниципального образования город
Новороссийск

+

5 МБУ "Детская городская больница" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

6 МБУ "Детская городская поликлиника" управления здраво
охранения администрации города Новороссийска

+

7 МБУ "Городская поликлиника № 1" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+
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8 МБУ "Городская поликлиника № 2" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

9 МБУ "Городская поликлиника № 3" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

10 МБУ "Городская поликлиника № 4" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

11 МБУ "Городская поликлиника № 5" управления здравоохра
нения администрации муниципального образования город
Новороссийск

+

12 МБУ "Городская поликлиника № 6" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

13 ГБУЗ "Онкологический диспансер № 3" министерства здраво
охранения Краснодарского края

+

14 Муниципальное автономное учреждение (далее — МАУ)
"Стоматологическая поликлиника № 1" управления здраво
охранения администрации города Новороссийска

+

15 МБУ "Детская стоматологическая поликлиника" управления
здравоохранения администрации города Новороссийска

+

16 ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер № 8" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

17 МБУ "Участковая больница" управления здравоохранения
администрации города Новороссийска

3

4-

18 МБУ "Амбулатория № 1" управления здравоохранения ад
министрации города Новороссийска

+

19 МБУ "Амбулатория № 2" управления здравоохранения ад
министрации города Новороссийска

+

20 МБУ "Амбулатория № 3" управления здравоохранения ад
министрации города Новороссийска

+

21 ГБУЗ "Инфекционная больница № 3" министерства здраво
охранения Краснодарского края
22 НУЗ "Узловая больница на станции Новороссийск открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

+

202/ГОБ/17.122014/11:46/тсрпрш"раыма- 2 чт-гтркл-6-новое
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1
2
23 ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 23" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

3

'

24 ГБУЗ "Детский центр медицинской реабилитации № 2" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края
25 ГБУЗ "Станция переливания крови № 4" министерства здра
воохранения Краснодарского края
26 ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" министер
ства здравоохранения Краснодарского края
27 МБУ "Станция скорой медицинской помощи" управления
здравоохранения города Новороссийска

+

28 МБУ "Патологоанатомическое бюро"
29 МБУ "Перинатальный центр" управления здравоохранения
администрации города Новороссийска

+

30 МАУ "Клинико-диагностический центр" управления здраво
охранения администрации города Новороссийска

+

31 ФГБУЗ "Новороссийский клинический центр Федерального ме
дико-биологического агентства"

+

Итого: 31
в том числе в Территориальной программе ОМС: 26
Город-курорт Сочи
1

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 1"

+

2

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 2"

+

л

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 3"

+

4

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 4"

+

5

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 5"

+

6

ГБУЗ "Краевая больница № 4" министерства здравоохране
ния Краснодарского края

+

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 8"

+

7
8

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 9"

+
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2
9 МБУЗ города Сочи "Городская поликлиника № 1"

+

10 МБУЗ города Сочи "Городская поликлиника № 2"

+

11 МБУЗ города Сочи "Городская поликлиника № 5"

+

12 ГБУЗ "Инфекционная больница № 2" министерства здраво
охранения Краснодарского края

+

13 ГБУЗ "Онкологический диспансер № 2" министерства здра
воохранения Краснодарского края

+

14 ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер № 2" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

15 МБУЗ города Сочи "Детская стоматологическая поликлиника"

+

16 МБУЗ города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 1"

+

17 МБУЗ города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 2"

+

18 МБУЗ города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 3"

+

19 МБУЗ города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 4"

+

20 МБУЗ города Сочи "Участковая больница № 3"

-т

21 МБУЗ города Сочи "Центр медицинской профилактики"

+

3

22 ГБУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом "Гор
ный воздух" министерства здравоохранения Краснодарского
края
23 Г Б у з »|^арК0Л0ГИЧеский диспансер № 2" министерства здра
воохранения Краснодарского края
24 ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 3" министерства
здравоохранения Краснодарского края
25 ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 1" министерства
здравоохранения Краснодарского края
26 ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 2" министерства
здравоохранения Краснодарского края
27 ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 3" министерства
здравоохранения Краснодарского края
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14

1
2
28 ГБУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орга
ническим поражением центральной нервной системы с на
рушением психики № 2" министерства здравоохранения
Краснодарского края

'■у

29 ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" министер
ства здравоохранения Краснодарского края
30 ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы № 2" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края
31 ГБУЗ "Станция переливания крови № 7" министерства здра
воохранения Краснодарского края
32 МБУЗ города Сочи "Городская больница № 7"
33 МБУЗ города Сочи "Станция скорой медицинской помощи"

+

34 МБУЗ города Сочи "Бюро медицинской статистики"
35 НУЗ "Узловая поликлиника на станции Сочи открытого ак
ционерного общества "Российские железные дороги"

+

36 ООО "РУСМЕД"

+

37 МБУЗ города Сочи "Городская поликлиника № 4"

+

38 ООО "Лечебно-диагностический центр Международного ин
ститута биологических систем-Сочи"

+

39 ООО "Газпром трансгаз Москва" (филиал ООО "Газпром
трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка")

+

40 ООО "MPT-Эксперт Сочи"

+

Итого: 40
в том числе в Территориальной программе ОМС: 28
Абинский район
1

2

3

МБУЗ муниципального образования Абинский район "Цен
тральная районная больница"

+

МБУЗ муниципального образования
"Холмская районная больница № 2"

+

Абинский

район

МБУЗ муниципального образования Абинский район "Ахтырская районная больница № 3"

+
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1
2
4 ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 2"
министерства здравоохранения Краснодарского края
5

3

Государственное казенное учреждение здравоохранения "Лепрозо
рий" министерства здравоохранения Краснодарского края

Итого: 5
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
А пш еронский район
1 МБУЗ "Центральная районная больница Апшеронского района"

+

2 МБУЗ "Хадыженская стоматологическая поликлиника"

+

3 ООО "Апшероеская районная стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
Белоглинский район
1

2

МБУЗ центральная районная больница администрации Белоглинского района

+

МБУЗ " Стоматологическая поликлиника муниципального
образования Белоглинский район"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Белореченский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Белореченский район"

+

2

НУЗ "Узловая больница на станции Белореченская открыто
го акционерного общества "Российские железные дороги"

+

3

МБУЗ "Стоматологическая поликлиника муниципального
образования Белореченский район"

+

4

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 6" министерства
здравоохранения Краснодарского края

5

ГБУЗ "Станция переливания крови № 2" министерства здра
воохранения Краснодарского края

Итого: 5
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
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1
1

2
Брю ховецкий район
МБУЗ "Центральная районная больница" Брюховецкого рай
она

3

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Вы селковский район
1

МБУЗ Центральная районная больница имени заслуженного
врача РФ В.Ф. Долгополова Выселковского района Красно
дарского края

+

2

ООО "Выселковская стоматологическая поликлиника"

+

3

ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больни
ца" министерства здравоохранения Краснодарского края

4

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 13" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

Итого: 4
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Гулькевичекий район
1

2

МБУЗ "Центральная районная больница Гулькевичского
района"

+

МАУ здравоохранения "Гулькевичская стоматологическая
поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Динской район
1

Бюджетное учреждение здравоохранения муниципального
образования Динской район "Центральная районная больница"

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
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1
1

2

3

4

2
Ейский район

3

МБУЗ муниципального образования Ейский район "Цен
тральная районная больница"

+

МБУЗ муниципального образования Ейский район "Стома
тологическая поликлиника"

+

ГБУЗ "Ейский кожно-венерологический диспансер" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края

+

ГБУЗ "Онкологический диспансер № 4" министерства здра
воохранения Краснодарского края

+

5

ГБУЗ "Ейский психоневрологический диспансер" министерства
здравоохранения Краснодарского края

6

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 7" министерства
здравоохранения Краснодарского края

7

ГБУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орга
ническим поражением центральной нервной системы с на
рушением психики № 5" министерства здравоохранения
Краснодарского края

8

ГБУЗ "Ейский центр профилактики и борьбы со СПИД" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

9

ГБУЗ "Станция переливания крови № 5" министерства здра
воохранения Краснодарского края

10 МБУЗ муниципального образования Ейский район "Станция
скорой медицинской помощи"

+

Итого: 10
в том числе в Территориальной программе ОМС: 5
К авказски й район
1

2

3

МБУЗ "Центральная районная больница" муниципального
образования Кавказский район

+

МБУЗ "Кропоткинская городская больница" муниципально
го образования Кавказский район

+

ПУЗ "Узловая поликлиника на станции Кавказская открыто
го акционерного общества "Российские железные дороги"

+
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1
2
4 ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 4" министерства
здравоохранения Краснодарского края
5

МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" муниципаль
ного образования Кавказский район

3

+

Итого: 5
в том числе в Территориальной программе ОМС: 4
К алининский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Калининский район"

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
К аневской район
1

2

МБУ "Каневская центральная районная больница" муници
пального образования Каневской район

+

ООО "Каневская стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Кореновский район
1

МБУЗ "Кореновская центральная районная больница"

2

ГБУЗ "Станция переливания крови № 3" министерства здра
воохранения Краснодарского края

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
К расноармейский район
1

МБУЗ "Красноармейская центральная районная больница"

2

ГБУЗ "Специализированная наркологическая больница" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

3

МАУ "Красноармейская стоматологическая поликлиника"

+

+

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
20_3/ГОБ/17.12_20]4/Н:46/терпрограыыа-2 чт-прыл-6-вожое
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1

2
К ры ловский район

3

1

МБУЗ Крыловская центральная районная больница муници
пального образования Крыловский район

+

2

МБУЗ Крыловская стоматологическая поликлиника муници
пального образования Крыловский район

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
К ры м ский район
1

МБУЗ "Крымская центральная районная больница" муници
пального образования Крымский район

+

2

ООО "Крымская стоматологическая поликлиника"

+

3

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 20" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
К урганинский район
1

МБУЗ "Курганинская центральная районная больница"

+

2

МАУЗ "Курганинская районная стоматологическая поликлиника"

+

оJ

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 8" министерства
здравоохранения Краснодарского края

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
К ущ евский район
1

МБУЗ "Кущевская центральная районная больница"

+

2

МАУ "Кущевская стоматологическая поликлиника"

+

3

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 3"
министерства здравоохранения Краснодарского края

4

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 18" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

Итого: 4
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
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1
1

2

2
Л абинский район

3

МБУЗ муниципального образования Лабинский район Крас
нодарского края "Центральная районная больница”

+

МАУЗ муниципального образования
"Стоматологическая поликлиника”

+

Лабинский

район

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Л енинградский район
1

МБУЗ "Ленинградская центральная районная больница"

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
М остовский район
1

МБУЗ "Мостовская центральная районная больница”

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Н овокубанский район
1
2

МБУЗ "Центральная районная больница” Новокубанского
района

+

МБУЗ "Новокубанская стоматологическая поликлиника”

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Н овопокровский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Новопокровский район”

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
О традненский район
1

МБУЗ "Отрадненская центральная районная больница”

+
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1
2
2 ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 6м
министерства здравоохранения Краснодарского края

о1

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
П авловский район
1

2

МБУЗ "Центральная районная больница" администрации
муниципального образования Павловский район

+

МБУЗ "Павловская стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
П риморско-А хтарский район
1

2

МБУЗ "Приморско-Ахтарская центральная районная боль
ница имени Кравченко Н.Г."

+

МБУЗ Приморско-Ахтарского района "Районная стоматологиче
ская поликлиника"

+

п
О

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 4"
министерства здравоохранения Краснодарского края

4

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 9" министерства
здравоохранения Краснодарского края

Итого: 4
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Северский район
1

2

МБУЗ муниципального образования Северский район "Се
верская центральная районная больница"

+

МБУЗ муниципального образования Северский район "Се
верская районная стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
С лавянский район
1

МБУ "Славянская центральная районная больница"

+
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1
2
2 МАУ "Стоматологическая поликлиника" муниципального
образования Славянский район
3

3
+

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 12" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Старом инский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Староминский район"

2

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 16" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Тбилисский район
1

МБУЗ "Тбилисская центральная районная больница"

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Тем рю кский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Темрюкский район"

+

2

ООО Медицинский центр "Доктор Гиппократ"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Т им аш евский район
1

МБУЗ "Тимашевская центральная районная больница"

+

2

ПУЗ "Узловая больница на станции Тимашевская открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2

23

1

о

3

Тихорецкий район
1

МБУЗ "Тихорецкая центральная районная больница" муниципального образования Тихорецкий район

+

2

НУЗ "Узловая поликлиника на станции Тихорецкая открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Туапсинский район
МБУЗ "Туапсинская районная больница № 1"

+

МБУЗ "Туапсинская районная больница № 2"

+

3

МБУЗ "Туапсинская районная больница № 3"

+

4

МБУЗ "Туапсинская стоматологическая поликлиника"

4-

5

НУЗ "Узловая поликлиника на станции Туапсе открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

+

6

МКУЗ "Туапсинский центр медицинской профилактики"

7

ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 4" министерства
здравоохранения Краснодарского края

8

Г Б у з "Противотуберкулезный диспансер № 10" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

9

ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД № 2" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края

1
_ _

10 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" муниципаль
ного образования Туапсинский район

+

11 ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени
Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Фе
дерации (Туапсинский клинический комплекс ФГБУ "Нацио
нальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации)

+

Итого: 11
в том числе в Территориальной программе ОМС: 7
Успенский район
1

МБУЗ "Успенская центральная районная больница" админи
страции муниципального образования Успенский район

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
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1

2
У сть-Л абинский район

3

1

МБУЗ "Центральная районная больница" Усть~Лабинского
района

+

2

МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" Усть-Лабинского
района

+

3

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 5"
министерства здравоохранения Краснодарского края

4

Г б у з "Противотуберкулезный диспансер № 14" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

5

ГБУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орга
ническим поражением центральной нервной системы с на
рушением психики № 3" министерства здравоохранения
Краснодарского края

Итого: 5
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Щ ербиновский район
1

МБУЗ Центральная районная больница муниципального об
разования Щербиновский район

_1_

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Другие субъекты Российской Федерации
1

ФГБУЗ "Центральная детская клиническая больница Феде
рального медико-биологического агентства", г. Москва

+

2

ФГБУЗ "Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова
Федерального
медико-биологического
агентства",
г. Санкт-Петербург

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Всего медицинских организаций, участвующих в реализации Тер
риториальной программы государственных гарантий: 315
в том числе медицинских организаций, участвующих в реа
лизации Территориальной программы ОМС: 241
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Приложение 7
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 201 б и 2017 годов"

У словия
пребы вания в медицинских организациях при оказании
медицинской помощи в стационарны х условиях, вклю чая предоставление
спального места и питания, при совместном нахождении одного из
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в
медицинской организации в стационарны х условиях с ребенком до
достижения им возраста четы рех лет, а с ребенком старш е указанного
возраста — при наличии медицинских показаний
В соответствии со статьями 7 и 51 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации" при оказании медицинской помощи детям в стационарных условиях одно
му из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предос
тавляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в
течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном
нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста — при
наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стацио
нарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с ука
занных лиц не взимается.

|_Э/ГОБ/17.)2.2014/11:47/гернрограмма- 2 чт-прил-7-ноаос

Приложение 8
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"
У словия
размещ ения пациентов в маломестны х палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям,
установленны м М инистерством здравоохранения
Российской Федерации
№

Наименование показателей

Код диагноза по
МКБ-10

п /и

Медицинские показания к размещению пациентов в маломестных палатах
(боксах)
1
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита В 20-В 24
человека (ВИЧ)
2
Кистозный фиброз (муковисцидоз)
Е 84
j
4
5

Злокачественные новообразования
кроветворной и родственных тканей
Термические и химические ожоги

лимфоидной, С 81-С 96
Т 2-Т 32

5.1

Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)~резистентным золотистым стафилококком или
ванкомицинрезистентным энтерококком:
Пневмония
J 15.2, J 15.8

5.2

Менингит

0 0 0 .3 ,0 00.8

5.3

Остеомиелит

М 86, В 95.6, В 96.8

5.4

Острый и подострый инфекционный эндокардит

133.0

5.5

Инфекционно-токсический шок

А 48.3

5.6

Сепсис

А 41.0, А 41.8

5.7

Недержание кала (энкопрез)

R 15, F 98.1

5.8

Недержание мочи

R 32, N 39.3, N 3 9 .4

5.9

Заболевание, сопровождающееся тошнотой и R 11
рвотой
Эпидемиологические показания к размещению пациентов в маломестных палатах
(боксах)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А 00-А 99, В 00-В 19,
В 25-В 83, В 85-В 99
203/ГО Б/17.12.2014/11:47/тср(фОграыыа- 2 чт-приз-8-яо*ос
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Приложение 9
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе го
сударственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Краснодарском крае на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"

П орядок
предоставления транспортны х услуг при сопровождении
медицинским работником пациента, находящ егося на лечении
в стационарны х условиях, в целях вы полнения порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае
необходимости проведения таком у пациенту диагностических
исследований — при отсутствии возможности их проведения медицинской
организацией, оказы ваю щ ей медицинскую помощ ь пациенту
В случае необходимости проведения диагностических исследований и при
отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказы
вающей медицинскую помощь пациенту, в целях выполнения порядков и стан
дартов оказания медицинской помощи транспортировка пациентов, находящих
ся на стационарном лечении в медицинской организации, из медицинской орга
низации осуществляется транспортом медицинской организации в сопровож
дении медицинского работника.

20.3/ГОБ/17.12.2014/11:47/тсрпрограыма- 2 чт-прол-9-ноюс

Приложение 10
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе го
сударственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Краснодарском крае на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"

У словия и сроки диспансеризации населения
для отдельны х категорий населения
Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организа
циями Краснодарского края, оказывающими первичную медико-санитарную
помощь, и структурными подразделениями иных организаций, осуществляю
щих медицинскую деятельность в соответствии с порядками, установленными
Министерством здравоохранения Российской Федерации и определяющими
категории населения, условия и сроки проведения диспансеризации.
Диспансеризация проводится в целях первичного выявления и отбора
граждан с подозрением на наличие заболеваний (состояний), граждан, имею
щих высокие факторы риска их развития, определения групп состояния здоро
вья, проведения углубленного профилактического консультирования, а также
необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздорови
тельных мероприятий.
При наличии у гражданина результатов осмотров и исследований, кото
рые проводились в год, предшествующий диспансеризации, или в год проведе
ния диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследо
вания или мероприятий в рамках проводимой диспансеризации принимается
индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состоя
ния гражданина.
При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских
показаний к проведению исследований, осмотров и мероприятий, не входящих
в программу диспансеризации, они назначаются гражданину и выполняются
20.Э /ГО Б/17.12.2014/11 :4 8 /щ ш рограы ы а- 2 чт-дрил-10-ноаое
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2

в соответствии с порядками по профилю выявленной или предполагаемой па
тологии на основе стандартов оказания медицинской помощи.
Диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные периоды,
предусмотренные порядком проведения диспансеризации определенных групп
населения. Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные зна
ком "Жителю блокадного Ленинграда", и лица, признанные инвалидами вслед
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, ин
валидность которых наступила вследствие их противоправных действий), про
ходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.

20.3/ГОьЛ7 12_2014Л 1:4&/тер|фОграыыв- 2 чт-ор#и-10-мовос

Приложение 11
к Закону Краснодарского края
,!0 Территориальной программе го
сударственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Краснодарском крае на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"
Ц елевы е значения критериев
доступности и качества медицинской помощи,
оказы ваемой в рам ках Территориальной програм м ы госгарантий
Наименование
показателя
1

Единица
Целевой показатель
измерения
2016 год 2017 год
2015 год
4
5
2
3
Показатели здоровья населения

Смертность населения
(в том числе городского,
сельского населения)

12,5

12,1

11,7

Смертность
населения число умерших от
от болезней системы болезней системы
кровообращения (в том кровообращения на
числе городского, сель 100 тыс. человек
ского населения)
населения

685,0

677,2

663,0

Смертность
населения число умерших от
от новообразований, в новообразований
том числе от злокачест
(в том числе от
венных (в том числе го злокачественных)
родского, сельского на на 100 тыс. человек
селения)
населения

199,2

197,0

194,7

Смертность
населения случаев на 100 тыс.
от туберкулеза (в том человек населения
числе городского, сель
ского населения)

12,8

12,4

12,1

483,8

483,7

483,5

Смертность населения в
трудоспособном возрас
те

число умерших на
1000 человек

число умерших в
трудоспособном
возрасте на
100 тыс, человек
населения

2
1

2
Смертность
населения число умерших от
трудоспособного возрас болезней системы
та от болезней системы кровообращения в
кровообращения
трудоспособном
возрасте на
100 тыс. человек
населения

'У

163,0

4
162,9

5
162,5

24,9

24,7

24,6

Доля умерших в трудо
способном возрасте на
дому от общего количе
ства умерших в трудо
способном возрасте

%

Материнская смертность

на 100 тыс. родив
шихся живыми

8,3

8,5

8,7

смерт на 1000 родивших
ся живыми

6,4

6,2

5,9

12,0

11,7

11,5

159,0

157,8

157,0

15,0

14,7

14,5

Смертность детей в воз на 100 тыс. человек
расте 0— 17 лет
населения соответ
ствующего возраста

77,0

76,0

75,0

Доля умерших в возрас
те 0— 17 лет на дому в
общем количестве умер
ших в возрасте от 0 до
17 лет

17,0

16,7

16,5

Младенческая
ность

Доля умерших в возрас
те до 1 года на дому в
общем количестве умер
ших в возрасте до 1 года

%

Смертность детей в воз на 100 тыс. человек
расте 0— 4 лет
населения соответ
ствующего возраста
Доля умерших в возрасте
0— 4 лет на дому в общем
количестве умерших в
возрасте от 0 до 4 лет

%

%

->

J

I
Доля пациентов, боль
ных злокачественными
новообразованиями, со
стоящих на учете с мо
мента установления ди
агноза 5 лет и более, в
общем числе пациентов
со
злокачественными
новообразованиями

2
%

о

4
52,2

52,8

5
53,0

Показатели использования государственных ресурсов
Обеспеченность населе на 10 тыс. человек
ния врачами (включая
населения
городское и сельское на
селение), всего

36,0

37,0

38,0

в амбулаторных усло на 10 тыс. человек
виях
населения

16,3

16,4

16,7

в стационарных усло на 10 тыс. человек
виях
населения

12,8

12,8

12,8

Обеспеченность населе на 10 тыс. человек
ния средним медицин
населения
ским персоналом (вклю
чая городское и сельское
население)

77,4

77,6

77,8

в амбулаторных усло на 10 тыс. человек
виях
населения

30,4

30,4

30,6

в стационарных усло на 10 тыс. человек
виях
населения

34,8

34,8

34,7

10,6

10,6

10,6

в том числе оказы
вающими
медицин
скую помощь:

в том числе оказываю
щим медицинскую
помощь:

Средняя
длительность
лечения в медицинских
организациях,
оказы
вающих
медицинскую
помощь в стационарных
условиях

койко-дней

4
1
2
3
4
Эффективность деятельности медицинских организаций

5

На основе оценки вы
полнения функции вра
чебной должности

%

96,0

96,0

96,0

Показатель рациональ
ного и целевого исполь
зования коечного фонда

дней

331,0

331,5

332,0

Доля расходов на оказа
ние медицинской помо
щи в условиях дневных
стационаров в общих
расходах на Территори
альную программу гос
гарантий

%

7,4

7,8

8,0

Доля расходов на оказа
ние медицинской помо
щи в амбулаторных ус
ловиях в неотложной
форме в общих расходах
на
Территориальную
программу госгарантий

%

2,0

2,1

2,2

Показатели доступности и качества медицинской помощи
Удовлетворенность на
селения
медицинской
помощью (в том числе
городского,
сельского
населения)

% от числа
опрошенных

65

68

70

Доля впервые выявлен
ных случаев туберкулеза
в ранней стадии в общем
количестве случаев вы
явленного туберкулеза в
течение года

%

48,0

49,0

50,0

Доля впервые выявлен
ных случаев онкологиче
ских заболеваний на ран
них стадиях (I и II стадия)
в общем количестве вы™
явленных случаев онко-

%

55,6

55,8

56,0
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5

1
логических заболеваний в
течение года

2

Полнота охвата профи
лактическими осмотра
ми детей, в том числе
проживающих в город
ской и сельской местно
сти

%

93,0

95,0

95,0

Доля пациентов, полу
чивших специализиро
ванную
медицинскую
помощь в стационарных
условиях в медицинских
организациях,
подве
домственных федераль
ным органам исполни
тельной власти в общем
числе пациентов, кото
рым была оказана меди
цинская помощь в ста
ционарных условиях в
рамках территориальной
программы обязательно
го медицинского страхо
вания

%

0,5

0,5

0,5

252,0

254,0

254,0

54,5

52,0

50,0

Число лиц, проживаю число лиц, которым
щих в сельской местно оказана скорая ме
сти, которым оказана дицинская помощь
скорая медицинская по
на 1000 человек
мощь
сельского населе
ния
Доля фельдшерско-аку
шерских
пунктов
и
фельдшерских пунктов,
находящихся в аварий
ном состоянии и тре
бующих
капитального
ремонта, в общем коли
честве фельдшерско-аку
шерских
пунктов
и
фельдшерских пунктов

%

3

4

5
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6

2
%

Доля пациентов с ост
рым инфарктом миокар
да, которым проведена
тромболитическая тера
пия, в общем количестве
пациентов с острым ин
фарктом миокарда

4

3

5

86,4

87,2

00
00

1
Доля выездов бригад ско
рой медицинской помощи
со временем доезда до па
циента менее 20 минут с
момента вызова, в общем
количестве вызовов

%

30,0

40,0

42,0

Доля пациентов с ин
фарктом миокарда, гос
питализированных
в
первые 6 часов от начала
заболевания, в общем
количестве госпитализи
рованных пациентов с
инфарктом миокарда

%

36,0

37,5

40,0

Доля пациентов с ост
рым инфарктом миокар
да, которым проведено
стентирование коронар
ных артерий в общем
количестве пациентов с
острым инфарктом мио
карда

%

20,0

23,0

25,0

6,8

6,85

6,9

Количество
проведен
количество
ных выездной бригадой
тромболизисов
скорой медицинской по на 100 пациентов
мощи тромболизисов у с острым и повтор
пациентов с острым и
ным инфарктом
повторным
инфарктом
миокарда
миокарда в расчете на
100 пациентов с острым
и повторным инфарктом
миокарда, которым ока
зана медицинская по
мощь выездными бригадами скорой медицин
ской помощи
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1
Доля пациентов с ост
рым ишемическим ин
сультом, которым про
ведена тромболитическая терапия в первые
6 часов госпитализации,
в общем количестве па
циентов с острым ише
мическим инсультом

2
%

Доля пациентов с ост
рыми цереброваскуляр
ными болезнями, госпи
тализированных в пер
вые 6 часов от начала
заболевания в общем ко
личестве госпитализиро
ванных пациентов с ост
рыми цереброваскуляр
ными болезнями

%

Количество обоснован
ных жалоб, в том числе
на отказ в оказании ме
дицинской
помощи,
предоставляемой в рам
ках
Территориальной
программы госгарантий

единиц

4

3

5

1,02

1,03

1,05

32,5

33,0

35,0

15

15

15

Приложение 12
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе госу
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

П орядок и разм еры возмещения расходов,
связанны х с оказанием граж данам медицинской помощи
в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей
в реализации Территориальной программы госгарантий
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 го
да № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации"
медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинскими органи
зациями гражданину безотлагательно и бесплатно. В случае отказа в ее оказа
нии медицинские организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главным критерием экстренности медицинской помощи является нали
чие угрожающих жизни состояний в соответствии пунктом 6.2 приказа М ини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
24 апреля 2008 года № 194н "Об утверждении Медицинских критериев опреде
ления степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека".
Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в экс
тренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Тер
риториальной программы госгарантий, подлежат возмещению на договорной
основе в соответствии с нормативами финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденными настоящим Законом.
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Приложение 13
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2015 год и
на плановый период 201 б и 2017 годов"

Сроки
ожидания медицинской помощи, оказы ваемой в плановой форме,
в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических
обследований, а такж е консультаций врачей-специалистов
Наименование показателей

2015 год

2016 год

2017 год

Медицинская помощь в плановой
форме, оказываемая врачом-терапевтом, врачом-педиатром или врачом
общей практики (семейным врачом)

не более
5 рабочих
дней

не более
5 рабочих
дней

не более
5 рабочих
дней

не более
не более
Прием врачей-специалистов при ока не более
зании первичной специализированной 10 рабочих 10 рабочих 10 рабочих
медико-санитарной помощи в плано дней со дня дней со дня дней со дня
обращения обращения обращения
вой форме
Проведение диагностических инстру не более
ментальных и лабораторных исследо 10 рабочих
дней
ваний при оказании первичной меди
ко-санитарной помощи в плановой
форме

не более
10 рабочих
дней

не более
10 рабочих
дней

Плановые консультации в консульта до 20 дней
тивно-диагностических поликлиниках
(центрах) по направлению лечащего
врача

до 20 дней

до 20 дней

Медицинская помощь в дневном ста до 30 дней
ционаре (в том числе восстановитель
ное лечение)

до 30 дней

до 30 дней

Проведение компьютерной томогра до 30 дней
фии, магнитно-резонансной томогра
фии и ангиографии

до 30 дней

до 30 дней
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Наименование показателей

2015 год

Плановая специализированная (за ис
ключением высокотехнологичной ме
дицинской помощи и восстановительного лечения) медицинская помощь в
стационарных условиях в медицинских организациях (со дня выдачи ле
чащим врачом направления на госпитализацию):
1) подведомственных
министерству до 30 дней
здравоохранения Краснодарского края
2) муниципальной системы здраво- до 14 дней
охранения

2016 год

2017 год

до 30 дней

до 30 дней

до 14 дней

до 14 дней

Приложение 14
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе государ
ственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2015 год и на плано
вый период 2016 и 2017 годов"
Таблица 1
Средние норм ативы объема медицинской помощи
на плановы й период 2016 и 2017 годов
№
п/п

Вид медицинской помощи

1

2
Скорая медицинская помощь вне медицинской
организации, включая медицинскую эвакуацию

3
вызов

4

Медицинская помощь в амбулаторных условиях,
оказываемая с профилактической целью (вклю
чая посещения центров здоровья, посещения в
связи с диспансеризацией, посещения среднего
медицинского персонала)

посещение

2,950

1

Единица
измерения

2016 год
на 1 жи
теля

2017 год

на 1 застра
хованное
лицо
5
0,318

на 1 жи
теля

2,350

2,980

6

на 1 застра
хованное
лицо
7
0,318

2,380
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2

3

2
Медицинская помощь в амбулаторных условиях,
оказываемая в связи с заболеваниями

3
обращение

4

Медицинская помощь в амбулаторных условиях,
оказываемая в неотложной форме

посещение

Медицинская помощь в условиях дневных ста
ционаров

пациенто-день

0,675

0,560

0,675

0,560

случай
госпитализации

0,193

0,172

0,193

0,172

5

Медицинская помощь в стационарных условиях

7

в том числе медицинская реабилитация в
специализированных больницах и центрах,
оказывающих медицинскую помощь по
профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских
организаций

койко-день

Паллиативная медицинская помощь в стацио
нарных условиях

койко-день

4
2,180

5
1,980

6
2,180

0,560

0,600

0,039

0,039

0,092

7
1,980

0,092

o\
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Таблица 2
Средние норм ативы финансовы х затр ат на единицу объема медицинской помощи
на плановы й период 2016 и 2017 годов
№

Вид медицинской помощи

Единица
измерения

2016 год

2017 год

за счет средств
краевого
бюджета
4

за счет
средств
ОМС
5
1804,20

за счет средств
краевого
бюджета
6

за счет
средств
ОМС
7
1948,90

Медицинская помощь в амбулаторных усло посещение
виях, оказываемая с профилактической це
лью (включая посещения центров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, по
сещения среднего медицинского персонала)

388,40

355,50

405,10

386,70

3

Медицинская помощь в амбулаторных усло обращение
виях, оказываемая в связи с заболеваниями

1126,50

1039,40

1174,90

1160,30

4

Медицинская помощь в амбулаторных усло посещение
виях, оказываемая в неотложной форме

5

Медицинская помощь в условиях дневных
стационаров

1

2
Скорая медицинская помощь вне медицин
ской организации, включая медицинскую
эвакуацию

3
вызов

пациенто-день

452,20

603,60

1323,40

491,90

629,50

1433,20
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4

1

2
3
Медицинская помощь в стационарных усло
случай
виях
госпитали
зации

4
66612,30

в том числе медицинская реабилитация в койко-день
специализированных больницах и цен
трах, оказывающих медицинскую помощь
по профилю "Медицинская реабилита
ция", и реабилитационных отделениях ме
дицинских организаций
7

Паллиативная медицинская помощь в ста койко-день
ционарных условиях

5
23559,30

6
69476,60

1623,40

1785,10

7
26576,20

1826,40

1861,80
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Приложение 15
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе государ
ственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2015 год и на плано
вый период 2016 и 2017 годов"

Стоимость Т ерриториальной прог рам м ы госгарантий
по источникам ее финансового обеспечения на 2015 год и на плановы й период 2016 и 2017 годов
№

1

Источник
2015 год
Номер
2016 год
2017 год
финансового обеспечения строки
Расчетная
Расчетная стои
Расчетная стои
Утвержденная
Территориальной программы
мость Террито
стоимость Терри стоимость Террито мость Территори
госгарантий
риальной про
ториальной про риальной програм альной програм
мы госгарантий
мы госгарантий
граммы госгаранграммы госгарантий
тий
всего на одного всего на одного всего на одного
всего на одного
(млн.
жителя
(млн.
жителя
(млн.
жителя
(млн.
жителя
(руб.)
руб.)
(руб.)
руб.)
(руб.)
руб.)
руб.)
(руб.)
11
8
9
10
6
7
2
3
4
5
11599,10 63856,0 12215,80 69897,4 13379,60
Стоимость Территориальной
01
60377,1
1 1563,25 60638,3
программы госгарантий, всего
(сумма строк 02+03)
2 0 .3 /Г О Б /1 7 .1 2 .2 0 14 /t i :4 8 /т с р п р о гр а м м а - 2 ч т -п р и л -1 5 -н о в о е

2

1

1

2
в том числе:

3

4

средства краевого бюджета*

02

16223,2

3008,52** 18002,0

3338,40

18811,9

3488,60

стоимость Территориальной
программы ОМС, всего
(сумма строк 04 + 10)

03

44153,9

8554,73*** 42636,3

8260,70

45044,1

8727,20 50277,7 9741,20

Стоимость Территориальной
программы ОМС за счет
средств ОМС в рамках базовой
программы (сумма строк 05 +
06 + 09)

04

44153,9

8554,73

42636,3

8260,70

45044,1

8727,20 50277,7 9741,20

05

42636,3

8260,70

42636,3

8260,70

45044,1

8727,20 50277,7 9741,20

21071,8

6287,57

21071,8

6287,57

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

5

6

7

8

9

10

11

19619,7 3638,40

в том числе:
субвенции из бюджета
ФОМС
в том числе справочно:
страховые взносы (платежи)
на ОМС неработающего на
селения в расчете на 1 нера
ботающего застрахованного
жителя ****
2.1.2

межбюджетные трансфер
ты краевого бюджета на
финансовое обеспечение
Территориальной
про-

06

20М 'О Ы 17.12.2014/; 1:48/терпрограыыа-2 чт-прял-15-ыоаос

3

1

2
граммы ОМС в части базо
вой программы ОМС
(сумма строк 07 + 08)

3

4

5

6

7

8

9

10

и

в том числе:

2.13
2.2

на финансовое обеспече
ние скорой медицинской
помощи (за исключением
специализированной (сани
тарно-авиационной) скорой
медицинской помощи)

07

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

на финансовое обеспече
ние расходов, включаемых
в структуру тарифа на оп
лату медицинской помощи

08

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

прочие поступления

09

1517,6

294,03

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

10

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

Межбюджетные трансферты
краевого бюджета на финан
совое обеспечение дополни
тельных видов и условий
оказания медицинской по
мощи, не установленных ба
зовой программой ОМС

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами,
реализацию национального проекта "Здоровье", целевые программы, а также средств пункта 2.1.2 по строке 08.
**Прогнозная численность населения Краснодарского края на 1 января 2015 года — 5392400 человек.
***Численность застрахованного населения Краснодарского края на 1 апреля 2014 года— 5161343 человека,
****Численность неработающего застрахованного населения Краснодарского края на 1 апреля 2014 года — 3351339 человек.
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Таблица 2
У тверж денная стоимость
Т ерриториальной програм м ы госгарантий по условиям ее предоставления на 2015 год
№
п/п

1

Медицинская помощь Но Единица Сред
по источникам финан мер измерения ний тер
сового обеспечения и стро
ритори
условиям предоставле
ки
альный
ния
норма
тив
объемов
меди
цинской
помощи
на од
ного
жителя
2
3
4
5
Медицинская помощь,
01
предоставляемая за счет
краевого бюджета

Средний
террито
риальный
норматив
финансо
вых затрат
на едини
цу объема
медицин
ской по
мощи

6

Средний подушевой
норматив
финансирования
Территориальной
программы
госгарантий
рублей
за счет
за счет
средств
средств
краевого
ОМС
бюджета

7
3008,52

8

Стоимость Территориальной
программы госгарантий по
источникам ее финансового
обеспечения

млн. рублей
средства средства
краевого
ОМС
бюджета

9
16223,2

10

в про
центах
к ито
гу

11
26,9

в том числе*:
!Л

скорая
помощь

медицинская 02

вызов

0,014

8560,61

116,65

—

629,0

—

—

2 0 .3 /Г О Б Л 7 .1 2 .2 0 !4 /1 Ы 8 /т е р л р о г р а м м а - 2 ч т -п р и л -1 5 -н о в о е

5

1
1.2

2
3
при заболеваниях,
03
не включенных в Тер
риториальную
про
грамму ОМС:
амбулаторная помощь:

4

5

6

7
2000,81

8

9
10789,1

10

11

04
—

1202,6

—

—

0,0

—

—

1162,6

—

—

с
профилактической 05
целью
неотложная
06

посещение

0,600

371,70

223,02

посещение

0,000

0,00

0,00

в связи с заболеванием

07

обращение

0,200

1078,00

215,60

стационарная помощь:

08

случай
госпитали
зации
случай
госпитали
зации
случай
госпитали
зации
случай
госпитали
зации
пациенто-день
койко-день

0,021

63743,80

1338,62

7218,3

0,007

27345,71

19.1,42

1032,2

0,014

81942,86

1147,20

6186,1

0,000

0,00

0,00

0,0

0,115

577,60

66,42

0,092

1708,20

157,15

1 уровень

08.1

2 уровень

08.2

3 уровень

08.3

в дневных стационарах

09

паллиативная помощь

10

—

—

—

358,2

—

—

—

847,4

—

—

2 0 .3 /Г О Б /1 7.1 2 .2 0 1 *1/11 :4 8 /т е р л р о гр а м м а - 2 ч т-п р и л -1 5 -н о в о с

6

1
1.3

2
прочие виды медицин
ских и иных услуг

3
11

1.4

при
заболеваниях,
включенных в Терри
ториальную програм
му ОМС, гражданам
Российской
Федера
ции, не идентифици
рованным и не застра
хованным в системе
ОМС

12

80,03

431,6

1.5

специализированная
высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в меди
цинских организаци
ях, подведомственных
министерству здраво
охранения Краснодар
ского края

13

148,36

800,0

4

5

6

7
662,67

8

9
3573,5

10

11

2 0 .3 /Г О Б /1 7 .! 2 .2 0 14 / 1 1 :4 8 /т е р п р о гр а м м а - 2 ч т-п р н л -1 5 -и о в о е

7

1
2

2
Средства краевого бюд
жета на содержание ме
дицинских организаций,
работающих в системе
ОМС**:

3
14

4

скорая медицинская
помощь
амбулаторная помощь:

15

вызов

с профилактической
целью

17

посещение

неотложная

18

посещение

—

в связи с заболеванием

19

обращение

—

стационарная помощь

20

случай
госпитали
зации

0,00

0,0

медицинская помощь
в дневных стационарах

21

пациенто-день

0,00

0,0

5

6

7

8

9

0,00

—

—

16

10

11
0,0

0,0

0,00

—

0,0

0,00

—

0,0

—

—

0,00

----

0,0

----

----

—

0,00

—

0,0

—

—

—

0,00

—

0,0

—

—

2 0 .3 /Г О Б /1 7 Л 2 .2 0 М /1 1 :4 8 /т е р п р о г р а м м а - 2 ч т-п р и л -1 5 -н о в о е

1
3

2
Медицинская помощь в
рамках Территориаль
ной программы ОМС за
счет средств системы
ОМС:

3
22

4

скорая медицинская
помощь

23

вызов

0,318

1883,91

599,08

3092,1

амбулаторная помощь:

24

с профилактической
целью

25

посещение

2,300

351,00

807,30

4166,8

неотложная

26

посещение

0,500

449,30

—

в связи с заболеванием

27

обращение

1,950

983,40

—

стационарная помощь:

28

случай
госпитали
зации

0,172

23155,63

3982,77

20556,4

случай
госпитали
зации
28.2
случай
госпитали
зации

0,071

10089,45

716,35

3697,3

0,053

23124,57

1225,60

6325,8

1 уровень

2 уровень

28.1

5

6

7

8
8554,73

224,65
1917,63

9

10
44153,9

11
73,1

—

1159,5

—

—

9897,5

—

20.Ж О Б /17.12Л 014/1Ы 8/тсрирограш м -2 "пчтрял-13-ножое

9

1

2

3
28,3

3 уровень

в том числе (из строки
28) медицинская реа
билитация
в дневных стационарах
в том числе (из стро
ки 30) вспомогатель
ные репродуктивные
технологии (экстра
корпоральное опло
дотворение)
затраты
ТФОМС

на

АУП

затраты
на АУП
страховых медицин
ских организаций

29

4
случай
госпитали
зации
койко-день

30

лациенто-день

31

случай
примене
ния

32

5
0,048

6
42516,98

0,033

1539,30

50,80

262,2

0,673

1306,90

879,54

4539,6

119964,10

18,59

96,0

7

8
2040,82

70,87

_

9

10
10533,3

_

365,8
-

-

33

11

72,89

376,2

2 0 .3 /Г О Б /1 7 .1 2 .2 0 1 4 /1 1 :4 8 /те р л р о гр а .ч м а - 2 ч т -п р и д -1 5 -н о в о е

1 0

1

2
в том числе:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.1 Медицинская
помощь 34
по видам и заболевани
ям сверх базовой про
граммы ОМС:
скорая медицинская
35
помощь
амбулаторная помощь 36

вызов

0,000

0,00

—

0,00

—

0,0

—

посещение

0,000

0,00

—

0,00

—

0,0

—

стационарная помощь

37

койко-день

0,000

0,00

—

0,00

—

0,0

—

в дневных стациона
рах
Итого
(сумма строк 01 + 13 + 22)

38

пациенто-день

0,000

0,00

-----------

0,00

—

0,0

—

3008,52

8554,73

39

0,00

—

—

0,0

16223,2

44153,9

100,0

*Без учета финансовых средств краевого бюджета на содержание медицинских организаций, работающих в системе
ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**Средства краевого бюджета на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачивае
мых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет ТФОМС Краснодарского края в виде межбюджетных трансфертов.
Примечание. Дефицит Территориальной программы госгарантий относительно расчетной потребности в финансовых
средствах, необходимой для финансового обеспечения Территориальной программы госгарантий, исходя из федерального
среднего подушевого норматива (11599,10 рубля) составляет 261,2 млн. рублей.

2 0 .3 /Г О Б /1 7 .1 2 .2 0 1 4 /1 1 :4 8 /т с р п р о гр а м м а - 2 ч т -л р и л -1 5 -н о в о е
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Таблица 3
Государственное (муниципальное) задание
медицинским организациям , участвую щ им в реализации
Территориальной програм м ы госгарантий, на 2015 год
.№
л/п

1

2

Медицинская помощь
по условиям
предоставления

Единица
измерения

Объем
медицинских
услуг

2

3

4

Скорая медицинская помощь

в том числе
за счет
средств крае
вого
бюджета*

за счет
средств
ОМС**

5

6

вызов

1714783

73476

1641307

с профилактической целью

посещение

15106529

3235440

11871089

неотложная

посещение

2580672

О

2580672

в связи с заболеванием

обращение

11143099

1078480

10064619

Амбулаторная помощь:

2 0 .3 /Г О Б /1 7 .1 2 .2 0 1 4 /1 1 :4 8 /т с р п р о гр а м м а - 2 ч т -л р и л -1 5 -н о в о е

2

4

5

6

1000991

113240

887751

1 уровень

405521

37143

368378

2 уровень

351108

76097

275011

3 уровень

244362

0

244362

I
3

2
Стационарная помощь, всего:

3
случай госпитализации

4

в том числе медицинская реабилитация

койко-день

170324

0

170324

5

В дневных стационарах

4093710

620126

3473584

6

Паллиативная помощь

пациенто-день
койко-день

496101

496101

7

Вспомогательные репродуктивные технологии (экст- случай примене
ния
ракорпоральное оплодотворение)

800

0

0;
800

Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения Краснодарского края, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований краевого бюджета
Краснодарского края, и муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, финансируе
мыми за счет субвенций краевого бюджета местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края,
формируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Краснодарского края.
**Объемы медицинской помощи, установленные в Территориальной программе ОМС, распределяются между медицинскими
организациями и корректируются комиссией по разработке Территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством.
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