
Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 11.06.2014 №200-П 
«О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 25 декабря 2013 года № 500-п» 

Изменения в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года 

№ 500-п«0 Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ненецкого автономного округа на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» 

1. Пункт 1 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 
25 декабря 2013 года № 500-п «О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого 
автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно Приложению.». 

2. Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов изложить в следующей редакции: 

«Программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ненецкого автономного округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Раздел I 
Общие положения 

1. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Территориальная программа), 
включающая в себя Территориальную программу обязательного медицинского 
страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее -
Территориальная программа ОМС), разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 



Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЭ), Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 326-ФЭ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 932 
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов» и 
сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи, особенностей половозрастного состава населения, уровня и 
структуры заболеваемости населения Ненецкого автономного округа, основанных 
на данных медицинской статистики, климатических и географических 
особенностей региона и транспортной доступности медицинских организаций, 
сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, 
в том числе уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании. 

2. Территориальная программа устанавливает: 
перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской 

помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 
которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно; 

нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, 
порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее 
оплаты; 

порядок и условия предоставления медицинской помощи, включая порядок 
обеспечения граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, донорской кровью и (или) ее компонентами, лечебным питанием (в 
том числе специализированными продуктами лечебного питания) по медицинским 
показаниям, на основе стандартов медицинской помощи с учетом видов, условий и 
форм оказания медицинской помощи, 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС; 

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 
том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных 
условиях, проведения отдельных диагностических исследований, а также ожидания 
консультаций врачей-специалистов; 

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках Территориальной программы. 

3. Территориальная программа включает в себя: 
1) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе Территориальной программы 
ОМС(Приложение 1 к Территориальной программе); 

2) стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа по 
источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов (Приложение 2 к Территориальной программе); 



3) утвержденную стоимость Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого 
автономного округа по условиям ее оказания на 2014 год (Приложение 3 к 
Территориальной программе); 

4) утвержденную стоимость Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого 
автономного округа по условиям ее оказания на 2015 год (Приложение 4 к 
Территориальной программе); 

5) утвержденную стоимость Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого 
автономного округа по условиям ее оказания на 2016 год (Приложение 5 к 
Территориальной программе); 

6) критерии доступности и качества медицинской помощи (Приложение 6 к 
Территориальной программе); 

7) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов(средств) и изделий медицинского назначения, необходимых для 
оказания скорой медицинской помощи (Приложение 7 к Территориальной 
программе); 

8) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(средств) и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания 
неотложной медицинской помощи (Приложение 8 к Территориальной программе); 

9 перечень лекарственных препаратов (средств) и изделий медицинского 
назначения, необходимых для оказания специализированной медицинской помощи 
(Приложение 9 к Территориальной программе); 

10) формулярный перечень материалов, медикаментов и медицинского 
инструментария, используемых для лечения стоматологических заболеваний в 
системе обязательного медицинского страхования (Приложение 10 к 
Территориальной программе). 

Раздел II 
Виды, условия и формы оказания медицинской помощи 

4. В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются: 
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 
2) специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологичная; 
3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная; 
4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях, 
5. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 



медицинским образованием. 
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь, в том числе 
высокотехнологичную. 

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь 
организуются преимущественно по территориально-участковому принципу. 

Территориально-участковый принцип организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи заключается в формировании групп обслуживаемого 
контингента по признаку проживания (пребывания) на определенной территории. 

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности и 
соблюдения иных прав граждан. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 
медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому 
принципу, не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места 
жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской 
организации гражданин осуществляет выбор не чаще одного раза в год (за 
исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-
терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача), фельдшера с учетом согласия врача или фельдшера 
путем подачи заявления лично или через своего законного представителя на имя 
руководителя медицинской организации. Руководитель медицинской организации 
в течение двух рабочих дней со дня получения заявления информирует гражданина 
в письменной или устной форме (лично или посредством почтовой связи, 
телефонной связи, электронной связи) о принятом решении. 

Руководитель организации вправе отказать в удовлетворении заявления 
гражданину, если численность населения на одну штатную должность врача 
превышает более чем на 15 процентов нормативы, установленные нормативными 
актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведений о 
выборе врача или фельдшера либо отсутствии такого заявления гражданин 
прикрепляется к врачу или фельдшеру медицинской организации по 
территориально-участковому принципу. 

Порядки организации приема, вызова врача на дом, активных патронажей на 
дому, в том числе для граждан, выбравших медицинскую организацию для 
оказания амбулаторной медицинской помощи и проживающих вне зоны 
обслуживания данной медицинской организации, утверждаются приказами 
медицинской организации, которые размещаются на информационных стендах и 
интернет-сайте медицинской организации. 

Гражданин имеет право на полную информацию о состоянии своего 
здоровья, а также на отказ от проведения медицинского вмешательства и 
исследований в соответствии с действующим законодательством. Гражданин 



должен быть проинформирован о возможных последствиях отказа от 
медицинского вмешательства, о чем производится запись в медицинской 
документации, подтверждаемая подписями гражданина и медицинского работника. 
Оказание медицинской помощи без их согласия возможно лицам, страдающим 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, страдающим 
тяжелыми психическими расстройствами, лицам, совершившим общественно 
опасные деяния, если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в 
отношении лиц, указанных в части 2 статьи 20Федерального закона № 323-ФЭ), 
при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-
психиатрической экспертизы на основаниях и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по 
направлению медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и 
первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном 
обращении пациента в медицинскую организацию. 

Проведение консультаций пациентов на дому врачами-специалистами 
осуществляется после осмотра врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром 
участковым или врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером при 
наличии медицинских показаний. 

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля 
в медицинской организации по месту жительства (прикрепления) данные услуги 
оказываются в других медицинских организациях по направлению лечащего врача. 
Лечащий врач обязан проинформировать пациента о медицинских организациях, 
участвующих в реализации Территориальной программы и оказывающих 
соответствующие услуги, и выдать пациенту направление. 

Лабораторные, диагностические и инструментальные исследования 
проводятся пациенту при наличии медицинских показаний по направлению 
лечащего врача. Срочность проведения лабораторных, диагностических и 
инструментальных исследований определяется лечащим врачом с учетом 
медицинских показаний. 

В случае невозможности проведения лабораторных, диагностических и 
инструментальных исследований в медицинской организации по месту жительства 
(прикрепления) пациента и при наличии медицинских показаний администрация 
медицинской организации обязана организовать проведение лабораторных, 
диагностических и инструментальных исследований пациенту бесплатно в 
соответствии с Территориальной программой в медицинских организациях, 
оказывающих данные услуги. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановом порядке 
осуществляется по предварительной записи пациентов, в том числе в электронной 
форме. 

Сроки оказания медицинской помощи при реализации Территориальной 
программы составляют: 

при оказании первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме -
не более 2 часов с момента обращения; 

при ожидании приема врачей-специалистов при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 10 



рабочих дней с момента обращения; 
при проведении диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой 
форме - не более 10 рабочих дней; 

при проведении компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в 
плановой форме - не более 30 рабочих дней. 

Первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме оказывается 
пациентам при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной 
медицинской помощи в структурных подразделениях медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, приемным 
отделением, отделением скорой медицинской помощи, либо медицинскими 
работниками других подразделений медицинских организаций. 

Оказание неотложной медицинской помощи гражданам, обратившимся с 
признаками неотложных состояний, осуществляется непосредственно в 
медицинской организации в амбулаторных условиях (самообращение) или на дому 
при вызове медицинского работника. 

Оказание неотложной медицинской помощи на дому осуществляется в 
течение не более двух часов после поступления обращения гражданина или иного 
лица об оказании неотложной медицинской помощи на дому. 

В рамках Территориальной программы осуществляется диспансерное 
наблюдение, которое представляет собой динамическое наблюдение, в том числе 
необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 
состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 
обострения заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 
осуществления медицинской реабилитации указанных лиц. 

Порядок проведения диспансерного наблюдения и перечень включаемых в 
него исследований утверждаются Управлением здравоохранения Ненецкого 
автономного округа в соответствии с порядком и перечнем, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

В рамках Территориальной программы осуществляется оказание 
медицинской помощи женщинам в период беременности, и медицинской помощи, 
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а 
также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни. 

В рамках Территориальной программы для оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи осуществляется маршрутизация 
пациентов, обратившихся в медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Ненецкого автономного округа, не оказывающие 
соответствующие медицинские услуги, путем направления в другие медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного 
округа, медицинские организации других субъектов Российской Федерации для 
получения таких медицинских услуг. 

В целях повышения доступности медицинской помощи жителям сельской 
местности используются выездные формы оказания медицинской помощи. 

6. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 



условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в 
себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в 
период беременности, родов и послеродовой период), которые требуют 
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
в случае проведения медицинской реабилитации. 

Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям: 
по направлению лечащего врача независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности медицинской организации; 
при оказании скорой медицинской помощи; 
при самостоятельном обращении пациента по экстренным показаниям. 
Сроки оказания медицинской помощи в плановой форме (плановая 

госпитализация) при оказании специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях составляют 
не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в 
рекомендуемые лечащим врачом сроки). Плановая госпитализация обеспечивается 
при наличии направления медицинской организации. 

Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для 
конкретного пациента определяются лечащим врачом (в необходимых случаях -
врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, 
установленных стандартами медицинской помощи. 

Пациенты обеспечиваются лечебным питанием. 
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 

представителю предоставляется спальное место и питание при совместном 
нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до 
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста -
при наличии медицинских показаний. 

В случае отсутствия на территории Ненецкого автономного округа 
медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь, гражданин направляется в медицинские организации других субъектов 
Российской Федерации, федеральные медицинские организации. Порядок 
направления граждан на консультацию и лечение в специализированные 
медицинские организации определяется Управлением здравоохранения Ненецкого 
автономного округа в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

7. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых 
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 
инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных 
отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Ненецкого 
автономного округа оказывается федеральными медицинскими организациями, 
расположенными за пределами Ненецкого автономного округа, в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Направление граждан в медицинские организации для оказания 
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высокотехнологичных видов медицинской помощи осуществляет Управление 
здравоохранения Ненецкого автономного округа в порядке, утвержденном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

8. Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная, 
оказывается в экстренной или неотложной форме при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства вне медицинской организации (по месту вызова 
бригады скорой, в том числе скорой специализированной помощи, а также в 
транспортном средстве с применением медицинского оборудования - при 
медицинской эвакуации). 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья. 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. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в 
экстренной форме оказывается всем гражданам, в том числе иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, бесплатно независимо от наличия документа, 
удостоверяющего личность, полиса обязательного медицинского страхования, вне 
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства. 

9. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных и 
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных. 

10. Медицинская помощь оказывается с учетом порядков оказания 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи в следующих 
условиях: 

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации); 

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

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

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение). 

11. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях 
и включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на 
полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию 
утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание 
функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического 



процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а 
также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных 
нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, 
предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение 
качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную 
интеграцию в общество. 

12. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание 
медицинской помощи в экстренной, неотложной и плановой формах: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих 
угрозу жизни пациента; 

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

3) плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся 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. 

13. При оказании медицинской помощи гражданам, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, организация лекарственного 
обеспечения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, и 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной 
поддержки в соответствии с правовыми актами Ненецкого автономного округа, 
Архангельской области осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами Ненецкого автономного округа, 
Архангельской области. 

Обеспечение граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от 
получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов на территории Ненецкого автономного округа 
осуществляется органами государственной власти Архангельской области. 

14. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме, при оказании специализированной 
медицинской помощи, скорой медицинской помощи осуществляется бесплатное 
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения 
согласно Приложениям 8-10 к Территориальной программе, разработанным на 
основе перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
ежегодно утверждаемого Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены 
стандартами медицинской помощи. 
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При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий 
и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в 
соответствующий стандарт медицинской помощи и формулярный перечень 
лекарственных препаратов и медицинских изделий медицинских организаций, 
допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. 

15. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 
организациях, находящихся на территории Ненецкого автономного округа, имеют 
следующие категории граждан: 

1) в соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

инвалиды войны; 
участники Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; 
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

2) в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15 января 
1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» - Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

3) в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 9 января 
1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» - Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

4) в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - граждане, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы; 

5) в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» -
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граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр); 

6) в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» - граждане, 
получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие 
инвалидами вследствие воздействия радиации; 

7) в соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»-бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

8) в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов» - лица, награжденные знаком «Почетный 
донор России»; 

9) иные категории граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание 
медицинской помощи. 

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, должна быть размещена медицинскими 
организациями на стендах и на сайте. 

Государственные медицинские организации обеспечивают консультативный 
прием граждан вне очереди, а по показаниям - внеочередное стационарное 
обследование и лечение. 

16. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется 
при оказании специализированной медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

17. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы. 

Профилактическая работа с населением осуществляется врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами), а также 
отделениями (кабинетами) медицинской профилактики, профильными школами 
для обучения пациентов и центрами здоровья, действующими на базе 
государственных медицинских организаций Ненецкого автономного округа, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Перечень мероприятий включает: 
создание условий для регулярного прохождения населением медицинских 
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профилактических осмотров; 
организация деятельности кабинетов медицинской профилактики в 

медицинских организациях и совершенствование методов их работы; 
проведение мероприятий по диспансерному наблюдению лиц с 

хроническими заболеваниями в амбулаторных условиях и на дому; 
медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в 

образовательные организации и в период обучения в них в соответствии с 
порядками, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации; 

патронажные посещения здоровых детей первого года жизни и 
неорганизованных детей старше одного года; 

медицинские осмотры в рамках диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в соответствии с 
порядками, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации; 

медицинские осмотры воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа; 

медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа; 

осмотры граждан при поступлении на учебу в возрасте до 21 года, при 
направлении граждан в организации отдыха, кроме контингентов граждан, 
подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия 
проведения которых регламентируются законодательством Российской Федерации; 

медицинские осмотры в рамках диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации; 

профилактические медицинские осмотры взрослого населения в порядке, 
утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

медицинские осмотры в рамках диспансеризации женщин в возрасте 18-45 
лет в соответствии со схемой проведения диспансеризации женщин в возрасте 18-
45 лет, диспансеризации родителей и усыновителей из многодетных семей в 
соответствии со схемой проведения диспансеризации родителей и усыновителей из 
многодетных семей; 

медицинские осмотры беременных женщин при нормальной беременности, 
патронажные посещения беременных женщин педиатром, осмотры родильниц, 
посещения по поводу применения противозачаточных средств; 

медицинские осмотры женщин, обратившихся за направлением на 
медицинский аборт, медицинские осмотры после медицинских абортов, 
проведенных в стационарных условиях; 

медицинские осмотры детей и взрослых перед проведением иммунизации 
против инфекционных заболеваний в рамках национального календаря 
профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям; 

осмотры врачами-инфекционистами, терапевтами, врачами общей практики 

/ 
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(семейными врачами), педиатрами граждан, контактирующих с больными 
инфекционными заболеваниями, во время вспышки инфекционных заболеваний; 

медицинские осмотры граждан в центрах здоровья для сохранения здоровья 
граждан и формирования у них здорового образа жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака; 

проведение осмотров врачами и диагностические исследования в целях 
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

популяризация знаний о негативном влиянии на здоровье потребления 
табака, алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. 

18. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы оказывается 
в медицинских организациях в соответствии с перечнем медицинских организаций, 
участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного 
округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе 
Территориальной программы ОМС (Приложение 1 к Территориальной программе). 

19. В соответствии с Территориальной программой устанавливаются 
целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на 
основе которых комплексно оценивается уровень достижения показателей. 
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи при 
реализации Территориальной программы установлены в Приложении 5 к 
настоящей Территориальной программе. 

Раздел III 
Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, 
и категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно 

20. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих 
заболеваниях и состояниях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни; 
2) новообразования; 
3) болезни эндокринной системы; 
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
5) болезни нервной системы; 
6) болезни крови, кроветворных органов; 
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 
9) болезни уха и сосцевидного отростка; 
10) болезни системы кровообращения; 
11) болезни органов дыхания; 
12) болезни органов пищеварения; 
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 
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внешних причин; 
17) врожденные аномалии (пороки развития); 
18) деформации и хромосомные нарушения; 
19) беременность, роды, послеродовой период и искусственное прерывание 

беременности (аборт); 
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 

заболеваниям и состояниям. 
21. Отдельным категориям граждан: 
1) из числа отдельных категорий граждан, организация лекарственного 

обеспечения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации и 
(или) в соответствии с правовыми актами Архангельской области, Ненецкого 
автономного округа, осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами Архангельской области, Ненецкого 
автономного округа; 

2) из числа взрослого населения (лиц, достигших возраста 18 лет и старше), в 
том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме, проводятся диспансеризация и профилактические 
медицинские осмотры в соответствии с порядками, утверждаемыми 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

3) из числа детей, включая пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в том числе приемную или 
патронатную семью, проводятся диспансеризация и профилактические 
медицинские осмотры в соответствии с порядками, утверждаемыми 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Раздел IV 
Источники финансового обеспечения Территориальной программы 

22. Медицинская помощь на территории Ненецкого автономного округа 
оказывается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ненецкого 
автономного округа, выделяемых на финансовое обеспечение реализации 
Территориальной программой, средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования. 

23. За счет средств федерального бюджета, не включаемых в расчет 
стоимости Территориальной программы, осуществляется финансовое обеспечение: 

1) оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2) организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекарственных 
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препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации, путем 
предоставления в установленном порядке субвенции из федерального бюджета 
бюджету Архангельской области; 

3) организации обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
путем предоставления в установленном порядке субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов бюджету Архангельской области на осуществление переданных в 
соответствии с указанным Федеральным законом полномочий Российской 
Федерации в области обеспечения лекарственными препаратами; 

4) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации; 

5) санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) реализации дополнительных мероприятий в сфере охраны здоровья 
граждан путем предоставления в установленном порядке субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого 
автономного округа. 

24. За счет средств бюджета Ненецкого автономного округа осуществляется 
финансовое обеспечение: 

1) оказания первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа в части 
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым 
путем, 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 немедицинского 
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; 

2) скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской 
помощи; 

3) скорой медицинской помощи лицам, не застрахованным по ОМС, в том 
числе иностранным гражданам, до момента, когда устранена непосредственная 
угроза жизни пациента, здоровью окружающих; 

4) оказания паллиативной медицинской помощи; 
5) медицинской помощи, оказываемой на койках сестринского ухода; 
6) выездной формы работы медицинских организаций; 
7) организации обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 04.07.2007 № 100-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа, по обеспечению лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения»; 

8) организации обеспечения лекарственными препаратами для лечения 
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заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний; 

9) организации обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами при 
оказании специализированной медицинской помощи; 

10) медицинского обследования и лечения граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 
контракту, поступлении в военные образовательные организации, призыве на 
военные сборы, по видам медицинской помощи и заболеваниям, не входящим в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, а также возмещении 
затрат на оказание данных видов медицинской помощи, не включенных в тариф по 
ОМС, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения 
годности граждан к военной службе; 

11) проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в том числе приемную или патронатную семью, детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением объемов медицинской 
помощи, включенных в Территориальную программу ОМС; 

12) медицинской помощи и иных государственных услуг, предоставляемых 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ненецкого 
автономного округа «Окружной специализированный дом ребёнка для детей с 
поражением нервной системы, нарушением психики», казенным учреждением 
Ненецкого автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Ненецкого автономного округа»; 

13) объемов медицинской помощи, оказываемых не застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую 
программу обязательного медицинского страхования. 

Раздел V 
Территориальная программа ОМС 

25. Территориальная программа ОМС является составной частью 
Территориальной программы и определяет перечень видов, объемов медицинской 
помощи, оказываемой застрахованным за счет средств обязательного 
медицинского страхования, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном медицинском страховании, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

26. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую 
помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации), специализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году) при следующих 
заболеваниях и состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, 
передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита; 

новообразования; 
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болезни эндокринной системы; 
расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
болезни нервной системы; 
болезни крови, кроветворных органов; 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
болезни глаза и его придаточного аппарата; 
болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания; 
болезни органов пищеварения; 
болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин; 
врожденные аномалии (пороки развития); 
деформации и хромосомные нарушения; 
беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям 

и состояниям. 
27. Объемы оказания медицинской помощи медицинскими организациями, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, определяются 
Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС. 

28. В реализации Территориальной программы ОМС могут участвовать 
медицинские организации, не входящие в государственную систему 
здравоохранения Ненецкого автономного округа, в целях создания условий и 
обеспечения потребностей жителей Ненецкого автономного округа в медицинском 
обслуживании и повышения качества медицинской помощи, а также обеспечения 
востребованности жителями Ненецкого автономного округа отдельных видов 
медицинской помощи, которые не предоставляются медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

29. Источниками финансового обеспечения реализации Территориальной 
программы ОМС в 2014 году являются субвенция из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Ненецкого автономного 
округа бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ненецкого автономного округа, а также иные источники, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Стоимость утвержденной Территориальной программы ОМС не может 
превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной 
программы ОМС, установленный окружным законом о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

30. Субвенция, предоставляемая из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, 
направляется на финансовое обеспечение базовой программы обязательного 
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медицинского страхования. 
31. За счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Ненецкого автономного округа бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в объеме разницы между размером указанных в 
настоящей части расходов и приростом объема страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения по сравнению с 2012 годом, 
осуществляется финансовое обеспечение: 

1) скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в соответствии с 
нормативами, установленными базовой программой обязательного медицинского 
страхования; 

2) расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской 
помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 настоящего Федерального закона с 
2013 года. 

32. В рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляется 
финансовое обеспечение: 

1) оказания застрахованным по ОМС первичной медико-санитарной 
помощи, включая профилактическую помощь, скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированной 
медицинской помощи (за исключением видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, в том числе методов лечения, оказание которых финансируется в 2014 
году за счет средств федерального бюджета) при заболеваниях и состояниях, 
указанных в пункте 26 Территориальной программы в медицинских организациях, 
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС; 

2) проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в 
том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме, пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и 
другие категории; 

3) оказания услуг по проведению процедуры экстракорпорального 
оплодотворения в медицинских организациях, расположенных за пределами 
Ненецкого автономного округа; 

4) 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 организации или 
военные образовательные 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. 

33. При реализации Территориальной программы ОМС применяются 
следующие способы оплаты медицинской помощи: 

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

медицинской организации и с оплатой за единицу объема медицинской помощи по 
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отдельным медицинским услугам - за медицинскую услугу, за посещение, за 
обращение (законченный случай); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 
посещение, за обращение (законченный случай), за условную единицу 
трудоемкости, который используется при оплате медицинской помощи, оказанной 
за пределами Ненецкого автономного округа застрахованным лицам по 
обязательному медицинскому страхованию в Ненецком автономном округе, а 
также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц; 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, - за 
законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 
группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в 
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 
группы заболеваний); 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 
медицинской эвакуации) - по подушевому нормативу финансирования в сочетании 
с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

Раздел VI 
Нормативы объема медицинской помощи 

34. В основу формирования Территориальной программы положены 
федеральные нормативы объемов медицинской помощи, а также численность лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в Ненецком 
автономном округе, в количестве 49 134 человек, в том числе численность жителей 
Ненецкого автономного округа - 42 789 человек. 

35. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по 
Территориальной программе определяются в единицах объема в расчете на одного 
жителя Ненецкого автономного округа в год за счет средств бюджета Ненецкого 
автономного округа, по Территориальной программе ОМС - в расчете на одно 
застрахованное лицо по ОМС в год за счет средств обязательного медицинского 
страхования. 

36. Объемы медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
определяются исходя из следующих нормативов: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию: 

на 2014 год - в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования - 0,314 вызова на 1 застрахованное лицо, 

на 2015 год - в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования - 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо, 

на 2016 год - в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования - 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 
профилактической и иными целями: 

на 2014 год - 3,944 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
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обязательного медицинского страхования - 2,281 посещения на 1 застрахованное 
лицо, 

на 2015 год - 3,948 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 2,311 посещения на 1 застрахованное 
лицо, 

на 2016 год - 3,965 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 2,349 посещения на 1 застрахованное 
лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 
заболеваниями: 

на 2014 год - 2,922 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 1,848 обращения на 1 застрахованное 
лицо, 

на 2015 год - 3,074 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 1,975 обращения на 1 застрахованное 
лицо, 

на 2016 год - 3,143 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 1,975 обращения на 1 застрахованное 
лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
неотложной форме: 

на 2014 год - 0,528 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 0,331 посещения на 1 застрахованное 
лицо, 

на 2015 год - 0,623 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 0,422 посещения на 1 застрахованное 
лицо, 

на 2016 год - 0,623 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 0,422 посещения на 1 застрахованное 
лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров: 
на 2014 год - 0,813 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - 0,486 пациенто-дня на 1 застрахованное 
лицо, 

на 2015 год - 0,956 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 0,611 пациенто-дня на 1 застрахованное 
лицо, 

на 2016 год - 0,956 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 0,611 пациенто-дня на 1 застрахованное 
лицо; 

для медицинской помощи в стационарных условиях: 
на 2014 год - 0,283 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 0,164 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, 

на 2015 год - 0,283 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования - 0,164 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, 

на 2016 год - 0,283 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой 
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программы обязательного медицинского страхования - 0,164 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 
реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования на 2014 год - 0,030 койко-дня 
на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,041 койко-дня на 1 застрахованное лицо, 
на 2016 год - 0,041 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 
год - 0,095 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год - 0,127 койко-дня на 1 жителя, на 
2016 год - 0,127 койко-дня на 1 жителя. 

Раздел VII 
Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

Медицинской помощи, подушевые нормативы 
финансирования, порядок формирования и структура 

тарифов на оплату медицинской помощи 

37. Устанавливаются следующие нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, исходя из которых сформирована Территориальная 
программа: 

на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования составляет на 2014 год 4 077,00 рубля, на 2015 год 
3 264,70 рубля, на 2016 год 3 280,70 рубля; 

на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счет средств бюджета Ненецкого автономного 
округа - на 2014 год 3 135,10 рубля, на 2015 год 3 002,30 рубля, на 2016 год 
3 117,80 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - на 
2014 год 827,80 рубля, на 2015 год 812,00 рубля, на 2016 год 799,40 рубля; 

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счет средств бюджета Ненецкого автономного 
округа - на 2014 год 8 655,60 рубля, на 2015 год 8 035,10 рубля, на 2016 год 
7 531,30 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - на 
2014 год 2 486,40 рубля, на 2015 год 2 311,90 рубля, на 2016 год 2 313,50 рубля; 

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме 
в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа - на 
2014 год 3 346,00 рубля, на 2015 год 3 130,00 рубля, на 2016 год 3 185,10 рубля, за 
счет средств обязательного медицинского страхования - на 2014 год 1 059,60 рубля, 
на 2015 год 911,50 рубля, на 2016 год 917,80 рубля; 

на один пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет 
бюджета Ненецкого автономного округа - на 2014 год 2 334,50 рубля, на 2015 год 
2 334,50 рубля, на 2016 год 2 334,50 рубля, на один пациенто-день лечения в 
условиях дневных стационаров за счет средств обязательного медицинского 
страхования - на 2014 год 2 141,80 рубля, на 2015 год 2 113,50 рубля, на 2016 год 
2 113,50 рубля; 
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на один случай применения вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения) за счет средств обязательного 
медицинского страхования- на 2014 год 136 000,00 рубля, на 2015 год 136 000,00 
рубля, на 2016 год 136 000,00 рубля; 

на один случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа -
на 2014 год 140 431,40 рубля, на 2015 год 130 024,70 рубля, на 2016 год 130 172,60 
рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - на 2014 год 
47 868,50 рубля, на 2015 год 47 324,50 рубля, на 2016 год 47 324,50 рубля. 

При этом стоимость 1 койко-дня по медицинской реабилитации в 
стационарных условиях в специализированных медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств 
обязательного медицинского страхования - на 2014 год 2 978,40 рубля, на 2015 год 
3 097,60 рубля, на 2016 год 3 271,20 рубля; 

на один койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа -
на 2014 год 3 728,30 рубля, на 2015 год 2 833,20 рубля, на 2016 год 2 871,70 рубля. 

38. Формирование тарифов на медицинскую помощь (медицинские услуги) 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структура тарифов медицинской помощи, оказываемой в рамках 
Территориальной программы ОМС, включает в себя расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 
средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 
запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, проводимых в других медицинских организациях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 
организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 
организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за 
пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, 
социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 
законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 
приобретение основных средств (оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

39. Подушевые нормативы финансового обеспечения получения 
медицинской помощи, предусмотренной Территориальной программой, 
определяются исходя из показателей, отражающих расходы по предоставлению 
бесплатной медицинской помощи в соответствии с нормативами, утвержденными 
разделом VI Территориальной программы и настоящим разделом, в расчете на 
одного жителя Ненецкого автономного округа в год за счет средств бюджета 
Ненецкого автономного округа, на одно застрахованное лицо по ОМС в год - за 
счет средств обязательного медицинского страхования. При этом подушевые 
нормативы финансового обеспечения получения медицинской помощи, 
предусмотренной Территориальной программой, которые обеспечиваются за счет 
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средств обязательного медицинского страхования, являются нормативами 
финансового обеспечения Территориальной программы ОМС. 

40. Подушевые нормативы финансового обеспечения получения 
предусмотренной Территориальной программой медицинской помощи (без учета 
расходов федерального бюджета) в рублях в расчете на одного человека в год (на 
одно застрахованное лицо по ОМС в год), с учетом средств на приобретение 
основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) и 
проведение капитального ремонта объектов, предназначенных для медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного 
округа, предусмотренных законом Ненецкого автономного округа об окружном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, составляют: 

в 2014 году - 51 220,33 рубля, в 2015 году - 49 623,93 рубля, в 2016 году -
50 085,74 рубля, в том числе за счет средств обязательного медицинского 
страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского 
страхования в 2014 году - 17 744,33 рубля, в 2015 году - 17 675,73 рубля, 
в 2016 году - 17 726,44 рубля. 

41. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию (в том числе с учетом оплаты медицинской помощи 
способом на основе подушевого норматива финансирования на прикрепившихся 
лиц к медицинской организации) устанавливаются тарифным соглашением между 
Управлением здравоохранения Ненецкого автономного округа, Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, 
представителями страховых медицинских организаций, медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соответствии со 
статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональных союзов 
медицинских работников или их объединений (ассоциаций), формируются в 
соответствии с принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты 
медицинской помощи. 

42. Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии со 
способами оплаты медицинской помощи, определенными пунктом 
33 Территориальной программы, и в части расходов на заработную плату 
включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, 
включая денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), 
медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за 
оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 
подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую 
помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях. 


