
О порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

Нормативы объема медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи на 2023–2025 годы приведены в приложении № 10 к 

Территориальной программе. Нормативы объема медицинской помощи по видам, 

условиям и формам ее оказания в целом по Территориальной программе определяются в 

единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по Территориальной программе ОМС – в 

расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются 

в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых 

нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой. 

В норматив объема медицинской помощи за счет средств областного бюджета, 

оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, включаются объемы 

медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента, входящих в Территориальную программу ОМС. Территориальной программой 

устанавливаются следующие 30 дифференцированные нормативы объема медицинской 

помощи на 1 жителя и на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской 

помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного состава и 

плотности населения, транспортной доступности, а также климатическими и 

географическими особенностями Амурской области, учитывая приоритетность 

финансового обеспечения первичной медико-санитарной помощи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В целях обеспечения доступности медицинской помощи населению, проживающему в том 

числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

Амурской области, а также в сельской местности, дифференцированные нормативы 

объема медицинской помощи установлены с учетом использования санитарной авиации, 

телемедицинских технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи. 

Прогнозный объем специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в стационарных условиях и в условиях дневного 31 стационара, оказываемой 

федеральными медицинскими организациями за счет средств бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, на 2023 год составляет 10920 случаев 

лечения. Объем и финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках установленных в Территориальной 

программе нормативов медицинской помощи по соответствующим ее видам по профилю 

медицинской помощи «инфекционные болезни» запланирован в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи, а также региональных особенностей, уровня и структуры 

заболеваемости. При этом объем и финансовое обеспечение медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не включают проведение 

гражданам, в отношении которых отсутствуют сведения о перенесенном заболевании 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), исследований на наличие антител к 

возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов) в целях 

подтверждения факта ранее перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). Установленные в Территориальной программе нормативы объема 

медицинской помощи используются в целях планирования и финансовоэкономического 

обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, 

предусмотренных Территориальной программой. Установленные в Территориальной 

программе нормативы объема и нормативы финансовых затрат на единицу объема 

проведения отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 

сердечнососудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала и 

молекулярно-генетических исследований с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии) могут быть 

скорректированы с учетом применения в регионе различных видов и методов 

исследований систем, органов и тканей человека, обусловленного заболеваемостью 

населения. 

Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с 

учетом согласия врача). При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы он имеет право на выбор медицинской организации в 

соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании 

ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н, и 

на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской организации 

гражданами, проживающими в закрытых административнотерриториальных 

образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, 



химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а 

также работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2012 № 770. 34 Для 

получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую 

организацию, в том числе по территориальноучастковому принципу, не чаще чем один раз 

в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 

гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не 

чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) 

врачатерапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи 

заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 

требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания 

специализированной медицинской помощи) пациент обращается к руководителю 

медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в 

котором указываются причины замены лечащего врача. Руководитель медицинской 

организации (ее подразделения) в течение трех рабочих дней со дня получения заявления 

информирует пациента в письменной или устной форме (посредством почтовой связи, 

телефонной связи, электронной связи) о врачах соответствующей специальности и сроках 

оказания медицинской помощи указанными врачами. На основании информации, 

представленной руководителем медицинской организации (ее подразделения), пациент 

осуществляет выбор врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача при 

оказании специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю 

соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в письменной 

форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. Руководитель 

подразделения медицинской организации в течение трех рабочих дней со дня получения 

заявления информирует пациента в письменной или устной форме (посредством почтовой 

связи, телефонной связи, электронной связи) о врачах соответствующей специальности, 

работающих в подразделении медицинской организации. При выборе врача гражданин 

имеет право на получение информации в доступной для него форме, в том числе 

размещенной в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, о врачах, об 

уровне их образования и квалификации. На основании информации, представленной 

руководителем подразделения медицинской организации, пациент осуществляет выбор 

врача. Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности 

осуществляется с учетом его согласия. 7.2. Порядок реализации установленного 

законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на 

территории Амурской области. 35 Право на внеочередное получение медицинской 

помощи по Территориальной программе имеют граждане, указанные в частях 1, 2 статьи 

23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», 

статьях 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

подпунктах 5, 6 части 1 статьи 1 Закона Амурской области от 05.12.2005 № 99-ОЗ «О 

социальной поддержке граждан отдельных категорий». Направление граждан для 

внеочередного получения медицинской помощи в государственных медицинских 

организациях осуществляется медицинскими организациями, в которых граждане 



находятся на медицинском обслуживании (далее - учреждения здравоохранения). 

Учреждения здравоохранения организуют учет граждан и динамическое наблюдение за 

состоянием их здоровья. Учреждения здравоохранения на основании решения 

клиникоэкспертных комиссий направляют граждан с медицинским заключением в 

медицинскую организацию в соответствии с ее профилем для решения вопроса о 

внеочередном оказании медицинской помощи. Медицинская организация обеспечивает 

внеочередное оказание медицинской помощи гражданам. Медицинская организация в 

случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи решает вопрос о 

внеочередном оказании медицинской помощи гражданам в других медицинских 

организациях по согласованию с их администрацией. При непосредственном обращении 

граждан в медицинскую организацию для оказания первичной медико-санитарной 

помощи внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется на основании 

документа, подтверждающего соответствие категории, предусмотренной частями 1, 2 

статьи 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов», статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», подпунктами 5, 6 части 1 статьи 1 Закона Амурской области от 05.12.2005 № 

99-ОЗ «О социальной поддержке граждан отдельных категорий». Контроль за 

реализацией права граждан на внеочередное оказание медицинской помощи 

осуществляется министерством здравоохранения Амурской области и руководителями 

медицинских организаций Амурской области. 7.3. Порядок обеспечения граждан 

лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденный 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). При оказании 

в рамках Территориальной программы первичной медико- 36 санитарной помощи в 

условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными 

препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным 

законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов в соответствии со стандартами медицинской помощи. Обеспечение 

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, осуществляется в порядке, установленном законодательством. 7.4. 

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 



жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы: профилактические 

осмотры и диспансерное наблюдение граждан, в том числе здоровых детей, по 

профилактике абортов, сохранению индивидуального здоровья граждан и формированию 

у них здорового образа жизни, диагностике и лечению заболеваний; лабораторное 

обследование контактных лиц в очагах инфекционных заболеваний; плановый осмотр по 

поводу диспансерного наблюдения; посещение педиатром беременных, связанное с 

дородовым патронажем, предусмотренным нормативными документами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; медицинские консультации при определении 

профессиональной пригодности подростков до 17 лет включительно; оказание 

медицинских услуг в кабинетах и отделениях медицинской профилактики, созданных на 

базе медицинских организаций; организация и проведение массовых профилактических 

мероприятий, направленных на просвещение и обучение населения принципам здорового 

образа жизни, профилактику и раннее выявление социально значимых заболеваний; 

проведение скринингового обследования населения в центрах здоровья, в том числе 

центрах здоровья для детей, на предмет выявления факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. Коррекция факторов риска их развития путем проведения 

групповых мероприятий и разработки 37 индивидуальных планов оздоровления; 

организация и проведение индивидуального и группового (в том числе "Школа здоровья") 

профилактического консультирования, проводимого медицинскими организациями 

Амурской области; разработка, изготовление и распространение среди населения 

информационных материалов (буклеты, листовки, брошюры) по профилактике 

заболеваний и принципам здорового образа жизни; использование средств наружной 

рекламы, включая плакаты, баннеры и другое, для формирования здорового образа жизни; 

работа со средствами массовой информации по размещению материалов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни; регулярное обновление материалов на сайтах 

учреждений здравоохранения, посвященных формированию у населения принципов 

ведения здорового образа жизни; оздоровление детей в период летних каникул на базе 

государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе дневных стационаров. 7.5. Медицинская помощь может 

оказываться в следующих условиях: вне медицинской организации (по месту вызова 

бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также 

в транспортном средстве при медицинской эвакуации); амбулаторно (в условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе 

на дому при вызове медицинского работника; в дневном стационаре (в условиях, 

предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 

 

 

 

 

 


