
Приложение 2.3

к решению Комиссии по разработке территориальной

программы ОМС

от 04 декабря 2015 года № 13/2

Объемы медицинской помощи, установленные по территориальной программе
обязательного медицинского страхования на  2015 год.

Виды медицинской помощи  в том числе:           

январь - март апрель - июнь июль - сентябрь октябрь - декабрь

1 Х Х

- скорая медицинская помощь (сумма строк 13+23+33) 2 вызов   0,318

- в амбулаторных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к 14+24+34 3 2,347

15+25+35 4 0,475

16+26+36 5 1,907

6 0,170

7 0,034

8 0,003

9 0,002

10 0,548
- паллиативная медицинская помощь (равна строке 42) 11

12 Х Х

- скорая медицинская помощь 13 вызов   0,308

- в амбулаторных условиях

14 2,186

15 0,475

16 1,854

- в стационарных условиях, в том числе:    17 0,169

медицинская реабилитация
18 0,034

19 0,003

высокотехнологичная медицинская помощь 20 0,002

- в условиях дневных стационаров     21 0,545

22 Х Х

- скорая медицинская помощь 23 вызов   

- в амбулаторных условиях

24

25

26

- в стационарных условиях, в том числе:    27

медицинская реабилитация
28

29

высокотехнологичная медицинская помощь 30

- в условиях дневных стационаров     31

32 Х Х

- скорая медицинская помощь 33 вызов   0,010

- в амбулаторных условиях

34 0,161

35

36 0,053

- в стационарных условиях, в том числе:    37 0,001

медицинская реабилитация
38

39

высокотехнологичная медицинская помощь 40

- в условиях дневных стационаров     41 0,003
- паллиативная медицинская помощь 42

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М"

№ 
строки

Единица 
измерения

Территориальные 
нормативы объемов 

медицинской помощи 
на одно застрахованное 

лицо

Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования по 
источникам ее финансового обеспечения, рублей

всего на
 2015  годвсего 

на
 2015  годвсего 

на
 2015  годМедицинская помощь в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования: 992 319 579 232 713 906 250 685 801 257 832 711 251 087 161

66 278 273 16 671 499 16 040 700 16 735 431 16 830 643

посещение с 
профилакт. и 

иными целями
99 669 374 23 314 481 24 960 903 26 034 637 25 359 353

посещение по 
неотлож. мед. 

помощи
26 772 864 6 298 613 6 692 181 6 993 340 6 788 730

обращение по 
заболеванию

230 877 422 54 419 958 57 742 540 60 307 491 58 407 433- в стационарных условиях (сумма строк 17+27+37),  
           в том числе:    - в стационарных условиях (сумма 
строк 17+27+37),  
           в том числе:    - в стационарных условиях (сумма 
строк 17+27+37),  
           в том числе:    

случай 
госпитализации

479 139 732 110 559 921 122 852 883 124 473 320 121 253 608

медицинская реабилитация (в строке 7 - сумма  
строк 18+28+38; в строке 8 - сумма строк 19+29+39)

койко-день 6 846 850 1 535 988 1 535 988 1 535 988 2 238 886
случай 

госпитализации
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма 
строк 20+30+40)

случай 
госпитализации

31 486 371 3 109 047 7 857 501 11 163 552 9 356 271
- в условиях дневных стационаров (сумма строк 21 
+31+41)

пациенто-днень 89 581 914 21 449 434 22 396 594 23 288 492 22 447 394
койко-день

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования:    

983 682 517 230 528 272 248 471 721 255 685 871 248 996 653

66 087 744 16 628 719 15 993 137 16 685 893 16 779 995
посещение с 
профилакт. и 

иными целями
96 210 801 22 634 658 24 048 979 25 131 223 24 395 941

посещение по 
неотлож. мед. 

помощи
26 772 864 6 298 613 6 692 181 6 993 340 6 788 730

обращение по 
заболеванию 228 534 850 53 765 358 57 124 872 59 695 588 57 949 032

случай 
госпитализации

476 564 473 109 773 743 122 232 848 123 906 763 120 651 119

койко-день 6 846 850 1 535 988 1 535 988 1 535 988 2 238 886
случай 

госпитализации
случай 

госпитализации
31 486 371 3 109 047 7 857 501 11 163 552 9 356 271

пациенто-днень 89 511 785 21 427 181 22 379 704 23 273 064 22 431 836

2. Дополнительные расходы на медицинскую помощь, 
включаемые в тариф сверх базовой программы 
обязательного медицинского страхования  (расширение 
статей расходов):

посещение с 
профилакт. и 

иными целями
посещение по 
неотлож. мед. 

помощи
обращение по 
заболеванию

случай 
госпитализации

койко-день
случай 

госпитализации
случай 

госпитализации
пациенто-днень

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования: 

8 637 062 2 185 634 2 214 080 2 146 840 2 090 508

190 529 42 780 47 563 49 538 50 648
посещение с 
профилакт. и 

иными целями
3 458 573 679 823 911 924 903 414 963 412

посещение по 
неотлож. мед. 

помощи
обращение по 
заболеванию

2 342 572 654 600 617 668 611 903 458 401

случай 
госпитализации

2 575 259 786 178 620 035 566 557 602 489

койко-день
случай 

госпитализации
случай 

госпитализации
пациенто-днень 70 129 22 253 16 890 15 428 15 558

койко-день


