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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 апреля 2022 г. N 199 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
 

Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 23 декабря 2021 года N 702. 

 

Глава 

Республики Башкортостан 

Р.Ф.ХАБИРОВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от 29 апреля 2022 г. N 199 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

1) абзац пятый подпункта 2.1.2 после слов "Постановлением Правительства Российской 

Федерации" дополнить словами "от 28 декабря 2021 года N 2505"; 

2) в пункте 4.2: 

а) абзац шестнадцатый после слов "Постановлением Правительства Российской Федерации" 

дополнить словами "от 28 декабря 2021 года N 2505"; 

б) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

"пациентов с установленным диагнозом COVID-19, находящихся на стационарном лечении 

менее 7 дней, выписываемых к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуску в 
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организованные коллективы, - однократно (обследование проводится не ранее чем через 3 

календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на 

COVID-19);"; 

в) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: 

"пациентов с установленным диагнозом COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении 

менее 7 дней, выписываемых к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуску в 

организованные коллективы, - однократно (обследование проводится не ранее чем через 3 

календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на 

COVID-19)."; 

3) пункт 4.3 после слов "Постановлением Правительства Российской Федерации" дополнить 

словами "от 28 декабря 2021 года N 2505"; 

4) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

"4.4. Медицинская помощь предоставляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение: 

1) дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным 

базовой программой обязательного медицинского страхования; 

2) дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 

базовой программой обязательного медицинского страхования. 

Оплата медицинской помощи осуществляется в рамках утвержденных объемов за счет и в 

пределах межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан из бюджета Республики 

Башкортостан, по персонифицированным реестрам-счетам. 

 

Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в рамках сверх базовой части Программы ОМС за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан 

в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Башкортостан 

 

N 

п/п 
Полное наименование медицинской организации 

Осуществление 

деятельности в 

рамках сверх 

базовой части 

Программы 

ОМС 

1 2 3 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 
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Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная 

больница 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Раевская центральная районная 

больница 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Архангельская центральная 

районная больница 

+ 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Аскинская центральная районная 

больница 

+ 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Толбазинская центральная районная 

больница 

+ 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Баймакская центральная городская 

больница 

+ 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Бакалинская центральная районная 

больница 

+ 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Балтачевская центральная районная 

больница 

+ 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Белебеевская центральная районная 

больница 

+ 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Белокатайская центральная районная 

больница 

+ 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Белорецкая центральная районная 

клиническая больница 

+ 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Бижбулякская центральная районная 

больница 

+ 

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Бирская центральная районная 

+ 
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больница 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Языковская центральная районная 

больница 

+ 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Благовещенская центральная 

районная больница 

+ 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Буздякская центральная районная 

больница 

+ 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Бураевская центральная районная 

больница 

+ 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Бурзянская центральная районная 

больница 

+ 

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Красноусольская центральная 

районная больница 

+ 

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Давлекановская центральная 

районная больница 

+ 

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Месягутовская центральная 

районная больница 

+ 

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Дюртюлинская центральная 

районная больница 

+ 

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Ермекеевская центральная районная 

больница 

+ 

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Исянгуловская центральная 

районная больница 

+ 

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Зилаирская центральная районная 

больница 

+ 
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26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Иглинская центральная районная 

больница 

+ 

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Верхнеяркеевская центральная 

районная больница 

+ 

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Ишимбайская центральная районная 

больница 

+ 

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Калтасинская центральная районная 

больница 

+ 

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Караидельская центральная 

районная больница 

+ 

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Кармаскалинская центральная 

районная больница 

+ 

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Кигинская центральная районная 

больница 

+ 

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Краснокамская центральная 

районная больница 

+ 

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Мраковская центральная районная 

больница 

+ 

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Кушнаренковская центральная 

районная больница 

+ 

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная 

больница 

+ 

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Большеустьикинская центральная 

районная больница 

+ 

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 
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Республики Башкортостан Мишкинская центральная районная 

больница 

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Миякинская центральная районная 

больница 

+ 

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Нуримановская центральная 

районная больница 

+ 

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Малоязовская центральная районная 

больница 

+ 

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Стерлибашевская центральная 

районная больница 

+ 

43 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Верхне-Татышлинская центральная 

районная больница 

+ 

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Туймазинская центральная районная 

больница 

+ 

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Учалинская центральная городская 

больница 

+ 

46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Федоровская центральная районная 

больница 

+ 

47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Акъярская центральная районная 

больница 

+ 

48 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Чекмагушевская центральная 

районная больница 

+ 

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Чишминская центральная районная 

больница 

+ 

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Шаранская центральная районная 

+ 
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больница 

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Янаульская центральная районная 

больница 

+ 

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница города 

Кумертау 

+ 

53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница города 

Нефтекамск 

+ 

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница N 1 города 

Октябрьский 

+ 

55 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница города Салават 

+ 

56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница N 2 города 

Стерлитамак 

+ 

57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 

1 города Стерлитамак 

+ 

58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Детская больница города 

Стерлитамак 

+ 

59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Центральная городская больница 

города Сибай 

+ 

60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Поликлиника N 43 города Уфа 

+ 

61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Поликлиника N 46 города Уфа 

+ 

62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Поликлиника N 50 города Уфа 

+ 

63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Детская поликлиника N 5 города 

Уфа 

+ 
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64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 

5 города Уфа 

+ 

65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 

8 города Уфа 

+ 

66 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница N 9 города Уфа 

+ 

67 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 

13 города Уфа 

+ 

68 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская детская клиническая 

больница N 17 города Уфа 

+ 

69 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 

18 города Уфы 

+ 

70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 

21 города Уфа 

+ 

71 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская клиническая больница 

Демского района города Уфы 

+ 

72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Клиническая больница скорой 

медицинской помощи города Уфы 

+ 

73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республиканский кожно-венерологический диспансер 

+ 

74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республиканская детская клиническая больница 

+ 

75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканский клинический 

госпиталь ветеранов войн 

+ 

76 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический онкологический диспансер 

+ 

77 Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий + 
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"Зеленая роща" 

78 Общество с ограниченной ответственностью санаторий 

"Юматово" 

+ 

79 ООО "Центр ПЭТ-Технолоджи" + 

"; 

 

5) дополнить подпунктами 4.4.1, 4.4.2 следующего содержания: 

"4.4.1. За счет межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 

финансовое обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, 

установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляются 

следующие медицинские услуги: 

обеспечение фельдшерско-акушерских пунктов в целях оплаты услуг связи (плата за 

предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи). 

Оплата мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов в целях оплаты 

услуг связи (плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по 

каналам связи) осуществляется по нормативу финансовых затрат на услугу связи по 

предоставлению доступа в сеть Интернет. 

4.4.2. За счет межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляются 

следующие медицинские услуги: 

медицинская реабилитация (долечивание) работающих граждан в условиях 

санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан непосредственно после 

стационарного лечения; 

лечебные мероприятия с использованием аппаратного комплекса типа "Кибер-нож"; 

паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том числе на дому, включая 

медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными службами, а также в 

круглосуточном стационаре на койках паллиативной медицинской помощи и койках сестринского 

ухода; 

медицинская помощь по профилю "Венерология" в условиях круглосуточных стационаров, 

дневных стационаров, амбулаторно-поликлинических условиях. 

Оплата медицинской реабилитации (долечивания) работающих граждан в условиях 

санаторно-курортных организаций непосредственно после стационарного лечения осуществляется 

за законченный случай лечения из расчета длительности реабилитации (долечивания) в одном 

случае - 14 дней. 
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При преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном 

отказе от дальнейшего лечения оплата медицинской реабилитации (долечивания) осуществляется 

по фактическим койко-дням. 

Оплату лечебных мероприятий с использованием аппаратного комплекса типа "Кибер-нож" 

(с имплантацией референсных маркеров и без имплантации референсных маркеров) в условиях 

дневного стационара осуществлять за случай лечения по фиксированной стоимости без 

применения коэффициента уровня оказания медицинской помощи. 

Оплата медицинской помощи профиля "Венерология" осуществляется: 

1) в амбулаторных условиях: 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за 

обращение (законченный случай). 

Обращение по поводу заболевания - это законченный случай лечения заболевания в 

амбулаторных условиях с кратностью не менее двух посещений по поводу одного заболевания 

(складывается из первичных и повторных посещений); 

2) в дневном и круглосуточном стационарах: 

за законченный случай лечения из расчета длительности госпитализации в одном случае (в 

условиях дневного стационара - 11 дней, в условиях круглосуточного стационара - 15 дней). 

При преждевременной выписке пациента из медицинской организации, в том числе при 

переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из 

медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе 

оплата осуществляется по фактическим койко-дням. 

Оплата паллиативной медицинской помощи осуществляется: 

1) в амбулаторных условиях: 

за единицу объема медицинской помощи - за посещение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами с заполнением в реестрах счетах 

выполненных медицинских услуг и указанием специалиста (врач и (или) средний медицинский 

персонал)); 

за единицу объема медицинской помощи - за посещение на дому выездными патронажными 

бригадами с заполнением в реестрах счетов выполненных медицинских услуг. Состав бригады - не 

менее двух врачей-специалистов и средний медицинский персонал; 

2) в круглосуточном стационаре: 

по персонифицированным реестрам счетов за фактические койко-дни. 

При необходимости длительной госпитализации случаи подаются на оплату ежемесячно и не 

подлежат экспертизе по критерию отбора "повторная госпитализация". 
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Оплата за оказание медицинской помощи, в том числе за прерванный случай при переводе 

пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из 

медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, 

осуществляется по фактическим койко-дням."; 

6) в пункте 4.5: 

а) абзацы второй, третий заменить абзацами следующего содержания: 

"1) при оплате оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением 

расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований 

биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний и 

подбора противоопухолевой лекарственной терапии (далее - молекулярногенетические 

исследования и патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) материала), 

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной 

диспансеризации, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности 

медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях 

и оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи; 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение 

(законченный случай) при оплате: 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Республики 

Башкортостан; 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, не имеющих 

прикрепившихся лиц; 

медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе по направлениям, 

выданным иной медицинской организацией), источником финансового обеспечения которой 

являются средства подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц, получаемые 

иной медицинской организацией; 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярногенетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на 

выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

углубленной диспансеризации;"; 

б) абзац девятый заменить абзацами следующего содержания: 
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"4) 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; 

за единицу объема медицинской помощи - за вызов скорой медицинской помощи 

(используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 

Республики Башкортостан, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не 

имеющих прикрепившихся лиц);"; 

7) абзац третий пункта 5.1 после слов "Постановлением Правительства Российской 

Федерации" дополнить словами "от 28 декабря 2021 года N 2505"; 

8) в пункте 5.2: 

а) подпункт 18 исключить; 

б) в подпункте 22.1: 

абзацы третий, четвертый исключить; 

в абзаце двенадцатом слова "2022 года" исключить; 

в) подпункты 19 - 22 считать соответственно подпунктами 18 - 21; 

г) подпункт 22.2 исключить; 

9) абзац второй пункта 6 после слов "Постановлением Правительства Российской 

Федерации" дополнить словами "от 28 декабря 2021 года N 2505"; 

10) в таблице "Нормативы объема оказания медицинской помощи и нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи на 2022 - 2024 годы" пункта 7: 

а) пункты 1, 1.2, подпункты 2.1.1, 2.1.2 раздела I "За счет средств бюджета Республики 

Башкортостан" изложить в следующей редакции: 

 

" 
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N п/п 

Виды и условия 

оказания медицинской 

помощи <1> 

Единица 

измерения на 

1 

застрахованн

ое лицо 

2022 год 2023 год 2024 год 

Нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Нормативы 

объема 

медицинско

й помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи, руб. 

1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь: 

вызовы 0,0041 8956,02 0,0041 9628,97 0,0041 9628,97 

1.2 Скорая медицинская 

помощь при 

санитарно-авиационно

й эвакуации 

вызовы 0,0006 38475,80 0,0006 43032,23 0,0006 43032,23 

2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями <2> 

посещения 0,444 484,07 0,446 484,07 0,447 484,07 

2.1.2 в связи с 

заболеваниями <3> 

обращения 0,1125 1015,74 0,1129 1015,74 0,1134 1015,74 

": 

 

б) раздел II "В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" изложить в следующей редакции: 

"Раздел II. В РАМКАХ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
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N п/п 

Виды и условия 

оказания медицинской 

помощи 

Единица 

измерения на 

1 

застрахованн

ое лицо 

2022 год 2023 год 2024 год 

Нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Нормативы 

объема 

медицинско

й помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь: 

вызовы 0,29 3209,33 0,29 3402,29 0,29 3609,71 

2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь: 

x x x x x x x 

2.1 В амбулаторных 

условиях: 

x x x x x x x 

2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями 

посещения/ко

мплексные 

посещения 

2,93 756,30 2,93 783,14 2,93 830,95 

2.1.1.1 проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров <1> 

комплексные 

посещения 

0,272 2242,76 0,272 2377,24 0,272 2521,78 

2.1.1.2 проведение комплексные 0,263 2772,99 0,263 2732,65 0,263 2898,85 



Постановление Правительства РБ от 29.04.2022 N 199 
"О внесении изменений в программу государственных гарантий бесплатног... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 16 из 160 

 

диспансеризации - 

всего, в том числе: 

посещения 

2.1.1.2.1 проведение 

углубленной 

диспансеризации 

комплексные 

посещения 

x 1128,41 x x x x 

2.1.1.2.2 посещение с иными 

целями 

посещения 2,395 366,02 2,395 388,01 2,395 411,58 

2.1.2 в неотложной форме посещения 0,54 794,02 0,54 841,67 0,54 892,83 

2.1.3 в связи с 

заболеваниями 

проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования <2>: 

обращения 1,7877 1779,83 1,7877 1886,53 1,7877 2001,24 

2.1.3.1 компьютерная 

томография 

исследования 0,05518 2366,41 0,04632 2987,65 0,04632 3168,63 

2.1.3.2 магнитно-резонансная 

томография 

исследования 0,02634 3964,67 0,02634 4201,67 0,02634 4456,18 

2.1.3.3 ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

исследования 0,08286 545,74 0,08286 578,34 0,08286 613,39 
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системы 

2.1.3.4 эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

исследования 0,02994 1023,94 0,02994 1085,16 0,02994 1150,92 

2.1.3.5 молекулярно-генетиче

ское исследование в 

целях диагностики 

онкологических 

заболеваний 

исследования 0,00092 9065,19 0,00092 9607,16 0,00092 10189,16 

2.1.3.6 патологоанатомическо

е исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной 

терапии 

исследования 0,01321 2241,62 0,01321 2375,59 0,01321 2519,54 

2.1.3.7 тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

исследования 0,208555 409,94 0,08987 705,77 0,07189 748,58 

2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

комплексные 

посещения 

0,002870 20513,34 0,00294 21759,92 0,002940 21764,65 
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"медицинская 

реабилитация" 

3 Специализированная, 

в том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь: 

x x x x x x x 

3.1 В условиях дневных 

стационаров - всего, 

в том числе: 

x 0,070943 23885,9 0,070957 225032,8 0,070971 26534,3 

3.1.1 оказание медицинской 

помощи 

федеральными 

медицинскими 

организациями 

случаи 

лечения 

0,002352 44102,9 0,002352 46166,5 0,002352 48396,4 

3.1.2 оказание медицинской 

помощи 

медицинскими 

организациями (за 

исключением 

федеральных 

медицинских 

организаций), в том 

числе: 

случаи 

лечения 

0,068591 25802,66 0,068605 27048,62 0,068619 28697,92 

3.1.2.1 оказание медицинской 

помощи по профилю 

"онкология", включая: 

случаи 

лечения 

0,009388 79186,3 0,009388 83066,1 0,009388 87165,8 

3.1.2.1.1 оказание медицинской случаи 0,000381 79186,3 0,000381 83066,1 0,000381 87165,8 
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помощи 

федеральными 

медицинскими 

организациями 

лечения 

3.1.2.1.2 оказание медицинской 

помощи 

медицинскими 

организациями (за 

исключением 

федеральных 

медицинских 

организаций) 

случаи 

лечения 

0,009007 87817,61 0,009007 92120,30 0,009007 96666,87 

3.1.3 оказание медицинской 

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении: 

случаи 

лечения 

0,000522 127809,8 0,000536 127729,3 0,00055 127652,9 

3.1.3.1 в федеральных 

медицинских 

организациях 

случаи 

лечения 

0,000059 151989,9 0,000059 151989,9 0,000059 151989,9 

3.1.3.2 в медицинских 

организациях (за 

исключением 

федеральных 

медицинских 

организаций) 

случаи 

лечения 

0,000463 138323,91 0,000477 138323,91 0,000491 138323,91 

3.2 В условиях 

круглосуточного 

стационара: 

x 0,177535 39385,0 0,177541 41692,7 0,177555 44117,3 
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3.2.1 федеральными 

медицинскими 

организациями 

случаи 

госпитализац

ии 

0,011199 70119,0 0,011199 74053,6 0,011199 78524,3 

3.2.2 медицинскими 

организациями (за 

исключением 

федеральных 

медицинских 

организаций), в том 

числе: 

случаи 

госпитализац

ии 

0,166336 41515,3 0,166342 43968,49 0,166356 46523,42 

3.2.2.1 по профилю 

"онкология", включая 

медицинскую помощь, 

оказываемую: 

случаи 

госпитализац

ии 

0,010582 102276,0 0,010608 107923,1 0,010608 113947,7 

3.2.2.1.1 федеральными 

медицинскими 

организациями 

случаи 

госпитализац

ии 

0,001094 111173,1 0,001094 117311,6 0,001094 123860,3 

3.2.2.1.2 медицинскими 

организациями (за 

исключением 

федеральных 

медицинских 

организаций) 

случаи 

госпитализац

ии 

0,009488 112286,36 0,009488 118486,23 0,009488 125100,52 

3.3 Медицинская 

реабилитация в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

случаи 

госпитализац

ии 

0,005403 42288,7 0,005403 44623,6 0,005403 47114,6 
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реабилитационных 

отделениях 

медицинских 

организаций - всего, в 

том числе: 

3.3.1 оказываемой 

федеральными 

медицинскими 

организациями 

случаи 

госпитализац

ии 

0,000960 59071 0,000960 62332,6 0,000960 65812,2 

3.3.2 оказываемой 

медицинскими 

организациями (за 

исключением 

федеральных 

медицинских 

организаций) 

случаи 

госпитализац

ии 

0,004443 42876,71 0,004443 45244,09 0,004443 47769,73 

"; 

 

в) подпункт 1.1.1 раздела III "Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой (за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

N п/п 

Виды и условия 

оказания медицинской 

помощи 

Единица 

измерения на 

1 

застрахованн

ое лицо 

2022 год 2023 год 2024 год 

Нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

Нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

Нормативы 

объема 

медицинско

й помощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 
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объема 

медицинской 

помощи, руб. 

объема 

медицинской 

помощи, руб. 

объема 

медицинской 

помощи, руб. 

1.1.1 с профилактической и 

иными целями 

посещения 0,1165 522,66 0,1165 522,66 0,1165 522,66 



Постановление Правительства РБ от 29.04.2022 N 199 
"О внесении изменений в программу государственных гарантий 
бесплатног... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 160 

 

"; 

 

11) в таблице пункта 7.1: 

а) наименование раздела "Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 

части Программы ОМС" и позицию "Амбулаторная помощь" указанного раздела изложить в 

следующей редакции: 

 

" 

 

Виды и условия 

оказания 

медицинской 

помощи 

Единица измерения 

Уровни 

оказания 

медицинск

ой помощи 

Нормативы объемов медицинской 

помощи на одного жителя (по 

Программе ОМС - на 1 

застрахованное лицо) по годам 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Медицинская помощь, предоставляемая за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Башкортостан: в рамках дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой частью Программы 

ОМС 

Амбулаторная 

помощь 

посещения с 

профилактической 

целью, 

в том числе: 

1 уровень 0,0417 0,0417 0,0417 

2 уровень 0,0260 0,0260 0,0260 

3 уровень 0,0488 0,0488 0,0488 

посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи 

1 уровень 0,0218 0,0218 0,0218 

2 уровень 0,0106 0,0106 0,0106 

3 уровень 0,0105 0,0105 0,0105 

посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещений на 

дому патронажными 

бригадами 

1 уровень 0,0194 0,0194 0,0194 

2 уровень 0,0090 0,0090 0,0090 

3 уровень 0,0088 0,0088 0,0088 

посещения на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами 

1 уровень 0,0024 0,0024 0,0024 

2 уровень 0,0016 0,0016 0,0016 

3 уровень 0,0017 0,0017 0,0017 
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обращения 3 уровень 0,00320 0,00320 0,00320 

"; 

 

б) позиции "Отдельные диагностические (лабораторные) исследования: компьютерная 

томография", "тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" раздела 

"Медицинская помощь, помощь, предоставляемая в рамках базовой части Программы ОМС 

застрахованным лицам" изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

1 2 3 4 5 6 

Отдельные 

диагностические 

(лабораторные) 

исследования: 

     

компьютерная 

томография 

исследования 1 уровень 0,00208 0,00407 0,00407 

2 уровень 0,00896 0,01164 0,01164 

3 уровень 0,04414 0,03061 0,03061 

тестирование на 

выявление 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

исследования 2 уровень 0,071520 0,03082 0,02465 

3 уровень 0,137035 0,05905 0,04724 

"; 

 

12) в пункте 8.1: 

а) в абзаце втором цифры "3563,65", "3483,70", "3498,44" заменить соответственно цифрами 

"3966,55", "3506,60", "3521,44"; 

б) в абзаце третьем цифры "15642,05" заменить цифрами "15647,14"; 

13) приложение N 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

"Приложение N 1 

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ, И ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В 2022 ГОДУ 
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N 

п/п 

Код 

медицинск

ой 

организаци

и по 

реестру 

Наименование медицинской 

организации 

в том числе (заполняется знак отличия): 

Осуществляющи

е деятельность в 

рамках 

выполнения 

государственног

о задания за счет 

средств 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Республики 

Башкортостан 

Осуществ

ляющие 

деятельно

сть в 

сфере 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страхован

ия 

из них 

проводящ

ие 

профилак

тические 

медицинс

кие 

осмотры 

и 

диспансер

изацию 

в том 

числе 

углублен

ную 

диспансе

ризацию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 025004 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Аскинская центральная 

районная больница 

- + + + 

2 022103 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Балтачевская центральная 

районная больница 

- + + + 

3 025001 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Бирская центральная районная 

- + + + 
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больница 

4 025005 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Бураевская центральная 

районная больница 

- + + + 

5 022102 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Верхне-Татышлинская 

центральная районная больница 

- + + + 

6 027001 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Дюртюлинская центральная 

районная больница 

- + + + 

7 021206 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Калтасинская центральная 

районная больница 

- + + + 

8 025003 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Караидельская центральная 

районная больница 

- + + + 

9 021205 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Краснокамская центральная 

районная больница 

10 025002 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Мишкинская центральная 

районная больница 

- + + + 

11 022104 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Янаульская центральная 

районная больница 

- + + + 

12 021201 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская больница города 

Нефтекамск 

- + + + 

13 021253 Общество с ограниченной 

ответственностью "Корона+" 

- + + + 

14 020273 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДАВИНЧИ" 

- + + + 

15 021268 Общество с ограниченной 

ответственностью "Авиценна" 

- + + + 

16 021259 Общество с ограниченной - + + + 
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ответственностью "СтомЭл" 

17 021202 Общество с ограниченной 

ответственностью "Белый 

жемчуг" 

- + + + 

18 021261 Общество с ограниченной 

ответственностью "Дантист+" 

- + + + 

19 021269 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лечебно-диагностический 

центр естественного 

оздоровления "Доктор ОЗОН" 

- + + + 

20 021256 Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИТАЛ" 

- + + + 

21 020272 Индивидуальный 

предприниматель Галиакберов 

Зинур Сагдиахметович 

- + + + 

22 025046 Общество с ограниченной 

ответственностью "Дента 

Люкс" 

- + + + 

23 021668 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинский центр 

"СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 

- + + + 

24 021266 Общество с ограниченной 

ответственностью "Городская 

стоматологическая клиника" 

- + + + 
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25 021257 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭнжеДент" 

- + + + 

26 021272 Общество с ограниченной 

ответственностью медицинский 

центр "Корона" 

- + + + 

27 021255 Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИП" 

- + + + 

28 021501 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Акъярская центральная 

районная больница 

- + + + 

29 024001 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Аскаровская центральная 

районная больница 

- + + + 

30 022001 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Баймакская центральная 

городская больница 

- + + + 

31 024005 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Белорецкая центральная 

районная клиническая больница 

- + + + 
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32 024002 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Бурзянская центральная 

районная больница 

- + + + 

33 022012 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Зилаирская центральная 

районная больница 

- + + + 

34 021502 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Центральная городская 

больница города Сибай 

- + + + 

35 021901 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Учалинская центральная 

городская больница 

- + + + 

36 024006 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Медико-санитарная часть N 

142 Федерального 

медикобиологического 

агентства" 

- + + + 

37 021536 Общество с ограниченной - + + + 
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ответственностью "МедТех" 

38 023005 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Бижбулякская центральная 

районная больница 

- + + + 

39 023002 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Белебеевская центральная 

районная больница 

- + + + 

40 021002 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Давлекановская центральная 

районная больница 

- + + + 

41 023006 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Ермекеевская центральная 

районная больница 

- + + + 

42 021003 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Раевская центральная районная 

больница 

- + + + 

43 021001 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Миякинская центральная 

районная больница 

44 028004 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Бакалинская центральная 

районная больница 

- + + + 

45 028002 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Верхнеяркеевская центральная 

районная больница 

- + + + 

46 021749 Общество с ограниченной 

ответственностью "Медсервис" 

(с. Верхнеяркеево) 

- + + + 

47 021303 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская больница N 1 города 

Октябрьский 

- + + + 

48 021322 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Октябрьский сосудистый 

центр" 

- + + + 

49 021701 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Туймазинская центральная 

районная больница 

50 021706 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Шаранская центральная 

районная больница 

- + + + 

51 021323 Общество с ограниченной 

ответственностью "МРТ 

ПЛЮС" 

- + + + 

52 021424 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская больница города 

Салават 

- + + + 

53 021401 Общество с ограниченной 

ответственностью "Медсервис" 

(г. Салават) 

- + + + 

54 021601 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская клиническая 

больница N 1 города 

Стерлитамак 

- + + + 

55 021602 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская больница N 2 города 

Стерлитамак 

56 021616 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская больница города 

Стерлитамак 

- + + + 

57 021636 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

- + + + 

58 021620 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Станция скорой медицинской 

помощи города Стерлитамак 

- + + + 

59 021621 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

"Санаторий для детей Нур 

города Стерлитамак" 

- + + + 

60 021604 Частное учреждение 

здравоохранения "Поликлиника 

РЖД-Медицина" города 

- + + + 
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Стерлитамак 

61 021627 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Межрегиональный 

медицинский онкологический 

центр" 

- + + + 

62 021111 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская больница города 

Кумертау 

- + + + 

63 021104 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Мелеузовская центральная 

районная больница 

- + + + 

64 029001 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Ишимбайская центральная 

районная больница 

- + + + 

65 021105 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Исянгуловская центральная 

районная больница 

- + + + 

66 021605 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Красноусольская центральная 

районная больница 

67 021102 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Мраковская центральная 

районная больница 

- + + + 

68 021607 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Толбазинская центральная 

районная больница 

- + + + 

69 021606 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стерлибашевская центральная 

районная больница 

- + + + 

70 021405 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Федоровская центральная 

районная больница 

- + + + 

71 022121 Автономное учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

- + + + 
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поликлиника 

72 022124 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский 

врачебно-физкультурный 

диспансер 

- + + + 

73 022112 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский 

кожно-венерологический 

диспансер 

- + + + 

74 022100 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический 

онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

- + + + 

75 022109 Государственное бюджетное 

учреждение "Уфимский 

научно-исследовательский 

институт глазных болезней 

Академии наук Республики 

Башкортостан" 

- + + + 

76 022400 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи города 

- + + + 
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Уфы 

77 022720 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская клиническая 

больница N 21 города Уфа 

- + + + 

78 022710 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканская клиническая 

инфекционная больница 

- + + + 

79 022113 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Республиканская детская 

клиническая больница" 

- + + - 

80 022130 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский 

кардиологический центр 

- + + + 

81 022220 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический 

госпиталь ветеранов войн 

- + + + 

82 022120 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканская клиническая 

больница имени Г.Г.Куватова 

- + + + 
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83 026000 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Республиканский клинический 

перинатальный центр" 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

- + + + 

84 022132 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский 

медико-генетический центр 

- + + + 

85 022107 Федеральное бюджетное 

учреждение науки "Уфимский 

научно-исследовательский 

институт медицины труда и 

экологии человека" 

- + + + 

86 022134 Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

ПЭТ-Технолоджи" 

- + + + 

87 023500 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская клиническая 

больница N 5 города Уфа 

- + + + 

88 021800 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская клиническая 

больница N 8 города Уфа 

- + + + 
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89 024200 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская больница N 9 города 

Уфа 

- + + + 

90 022300 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская клиническая 

больница N 13 города Уфа 

- + + + 

91 021200 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская детская клиническая 

больница N 17 города Уфа 

- + + + 

92 028000 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская клиническая 

больница N 18 города Уфы 

- + + + 

93 029400 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Городская клиническая 

больница Демского района 

города Уфы 

- + + + 

94 023200 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

- + + + 
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Республики Башкортостан 

Родильный дом N 3 города Уфа 

95 022800 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Башкирский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

- + + + 

96 022117 Частное учреждение 

здравоохранения "Клиническая 

больница "РЖД-Медицина" 

города Уфа" 

- + + + 

97 025000 Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения 

"Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Республике Башкортостан" 

- + + + 

98 029110 Общество с ограниченной 

ответственностью "Санаторий 

"Зеленая роща" 

- + + + 

99 020233 Общество с ограниченной 

ответственностью санаторий 

"Юматово" 

- + + + 

100 020164 Государственное автономное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республиканский 

психоневрологический 

санаторий для детей, в том 

числе для детей с родителями 

"Акбузат" 

101 020286 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

санаторий для детей, в том 

числе для детей с родителями 

"Дуслык" города Уфа 

- + + + 

102 021110 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская поликлиника N 2 

города Уфа 

- + + + 

103 021100 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская поликлиника N 3 

города Уфа 

- + + + 

104 027000 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская поликлиника N 4 

города Уфа 

- + + + 

105 021120 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская поликлиника N 5 

города Уфа 

106 021130 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская поликлиника N 6 

города Уфа 

- + + + 

107 029100 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Поликлиника N 43 города Уфа 

- + + + 

108 029300 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Поликлиника N 46 города Уфа 

- + + + 

109 029700 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Поликлиника N 50 города Уфа 

- + + + 

110 020171 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

Уфимский федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук 

- + + + 

111 020159 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республиканская станция 

скорой медицинской помощи и 

центр медицины катастроф 

112 021140 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская стоматологическая 

поликлиника N 3 города Уфа 

- + + + 

ИЗ 021150 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская стоматологическая 

поликлиника N 7 города Уфа 

- + + + 

114 021040 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника N 1 города Уфа 

- + + + 

115 021050 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника N 2 города Уфа 

- + + + 

116 021060 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая 

- + + + 
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поликлиника N 4 города Уфа 

117 021070 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника N 5 города Уфа 

- + + + 

118 021080 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника N 6 города Уфа 

- + + + 

119 021160 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника N 8 города Уфа 

- + + + 

120 021310 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника N 9 города Уфа 

- + + + 

121 022204 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Архангельская центральная 

районная больница 

- + + + 

122 022202 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Благовещенская центральная 

районная больница 

123 022002 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Буздякская центральная 

районная больница 

- + + + 

124 022201 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Иглинская центральная 

районная больница 

- + + + 

125 022205 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Кармаскалинская центральная 

районная больница 

- + + + 

126 022208 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Кушнаренковская центральная 

районная больница 

- + + + 

127 022203 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Нуримановская центральная 

- + + + 
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районная больница 

128 027002 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Чекмагушевская центральная 

районная больница 

- + + + 

129 022000 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Чишминская центральная 

районная больница 

- + + + 

130 022003 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Языковская центральная 

районная больница 

- + + + 

131 026005 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Белокатайская центральная 

районная больница 

- + + + 

132 026002 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Большеустьикинская 

центральная районная больница 

- + + + 

133 026004 Государственное бюджетное - + + + 
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учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Кигинская центральная 

районная больница 

134 026003 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Малоязовская центральная 

районная больница 

- + + + 

135 026001 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Месягутовская центральная 

районная больница 

- + + + 

136 020161 Общество с ограниченной 

ответственностью "Экома" 

- + + + 

137 020196 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДЭНТА" 

- + + + 

138 020172 Общество с ограниченной 

ответственностью "МЦ МЕГИ" 

- + + + 

139 020251 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медицинский Центр 

"Агидель" 

- + + + 

140 020248 Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

- + + + 
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эстетической медицины 

"Юхелф" 

141 020243 Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

лазерной хирургии" 

- + + + 

142 020232 Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

глазных болезней" 

- + + + 

143 020262 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Многопрофильный 

медицинский центр "Клиника 

аллергологии и педиатрии" 

- + + + 

144 029140 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лаборатория гемодиализа" 

- + + + 

145 020165 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сфера-Эстейт" 

- + + + 

146 020199 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Многопрофильный 

медицинский центр 

"Профилактическая медицина" 

- + + + 

147 020169 Общество с ограниченной 

ответственностью "АНЭКО" 

- + + + 
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148 020157 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медицинский центр Семья" 

- + + + 

149 029150 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лечебно-диагностический 

центр Международного 

института биологических 

систем-Уфа" 

- + + + 

150 020260 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДиаЛайф" 

- + + + 

151 020184 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поликлиника медосмотров 

"Инспектрум" 

- + + + 

152 020181 Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

Эксперт Уфа" 

- + + + 

153 020241 Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

современной флебологии" 

- + + + 

154 020235 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Евромед-Уфа" 

- + + + 

155 020265 Общество с ограниченной 

ответственностью 

- + + + 
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"Международный медицинский 

центр Медикал Он Груп-Уфа" 

156 020188 Общество с ограниченной 

ответственностью "МД Проект 

2010" 

- + + + 

157 020170 Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

медицинских технологий" 

- + + + 

158 020280 Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

НЖС Уфа" 

- + + + 

159 020285 Муниципальное унитарное 

предприятие Хозрасчетная 

поликлиника городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

- + + + 

160 020281 Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

Интеллектуальной 

Нейрохирургии" 

- + + + 

161 020282 Общество с ограниченной 

ответственностью 

ТИМ-Клиника" 

- + + + 

162 020228 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МастерСлух-Уфа" 

- + + + 
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163 020283 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ 

"МЕДСТАНДАРТ" 

- + + + 

164 020284 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медицинский 

консультативно-диагностически

й центр "ШИФА" 

- + + + 

165  Государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский дом ребенка 

специализированный 

+ - - - 

166 022147 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический 

противотуберкулезный 

диспансер 

+ - - - 

167  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический 

наркологический диспансер 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

+ - - - 

168  Государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

+ - - - 
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Республиканская клиническая 

больница N 2 

169  Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический 

психотерапевтический центр 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

+ - - - 

170  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

+ - - - 

171  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стерлитамакская 

психиатрическая больница 

+ - - - 

172  Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Красноусольский детский 

санаторий Республики 

Башкортостан 

+ - - - 

173  Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детский пульмонологический 

санаторий 

+ - - - 
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174  Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Мечетлинский санаторий для 

детей с родителями Республики 

Башкортостан 

+ - - - 

175  Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Республиканский санаторий для 

детей с родителями "Сакмар" 

+ - - - 

176  Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Павловский детский санаторий 

Республики Башкортостан 

+ - - - 

177  Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детский противотуберкулезный 

санаторий "Толпар" 

+ - - - 

178  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканская станция 

переливания крови 

+ - - - 

179  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

+ - - - 
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180  Государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

"Медицинский 

информационно-аналитический 

центр" 

+ - - - 

181  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями 

+ - - - 

182  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан 

+ - - - 

183  Государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Санитарный автотранспорт 

города Стерлитамак 

+ - - - 

184  Государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

Управление 

материально-технического 

обеспечения Министерства 

здравоохранения Республики 

+ - - - 
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Башкортостан 

Итого медицинских организаций, участвующих в 

территориальной программе государственных гарантий, - всего, 

в том числе: 

164 

медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, которым Комиссией по 

разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Башкортостан 

распределяются объемы специализированной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров 

3 

"; 
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14) в разделе 1 "Критерии доступности медицинской помощи" приложения N 2 к Программе: 

а) пункт 1.1, подпункты 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Целевое значение по годам 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Удовлетворенность 

населения доступностью 

медицинской помощи, в 

том числе: 

проценты от числа 

опрошенных 

71,7 71,9 72,1 

1.1.1 городское населения проценты от числа 

опрошенных 

71,7 71,9 72,1 

1.1.2 сельское населения проценты от числа 

опрошенных 

71,7 71,9 72,1 

"; 

 

б) дополнить пунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания: 

 

" 

 

1 2 3 4 5 6 

1.8 Доля пациентов, 

страдающих 

хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями, взятых 

под диспансерное 

наблюдение, в общем 

количестве пациентов, 

страдающих 

хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями 

проценты 100 100 100 

1.9 Доля граждан, 

обеспеченных 

лекарственными 

проценты 99,99 99,99 99,99 
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препаратами, в общем 

количестве льготных 

категорий граждан 

";, 

 

15) приложения N 3, 4, 5, 6 к Программе изложить в следующей редакции: 

"Приложение N 3 

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

СТОИМОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(по источникам финансового обеспечения) 
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N 

п/п 

Источники финансового 

обеспечения Программы 

N 

строки 

2022 год 
Плановый период 

2023 год 2024 год 

Утвержденная стоимость 

Программы 
Стоимость Программы Стоимость Программы 

всего 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахова

нное лицо) 

в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахова

нное лицо) 

в год 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахов

анное 

лицо) в 

год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Стоимость Программы - всего 

(сумма строк 02 + 03), 

в том числе: 

01 77890739,21 19617,70 79375528,51 20010,17 83262414,40 21004,81 

1 Средства бюджета Республики 

Башкортостан <1> 

02 14542602,64 3627,81 12645122,01 3166,56 12644553,90 3179,95 

II Стоимость Программы ОМС - 

всего (сумма строк 04 + 08) <2> 

03 63348136,57 15989,89 66730406,50 16843,61 70617860,50 17824,86 

1 Стоимость Программы ОМС за 

счет средств обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой части Программы 

ОМС - всего <2> (сумма строк 05 + 

06 + 07), 

в том числе: 

04 61990255,07 15647,14 65372525,00 16500,86 69259979,00 17482,11 



Постановление Правительства РБ от 29.04.2022 N 199 
"О внесении изменений в программу государственных гарантий бесплатног... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 61 из 160 

 

1.1 субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования <2> 

05 61963094,30 15640,28 65372525,00 16500,86 69259979,00 17482,11 

1.2 межбюджетные трансферты 

бюджета Республики 

Башкортостан на финансовое 

обеспечение Программы ОМС в ее 

базовой части в случае 

установления дополнительного 

объема страхового обеспечения по 

страховым случаям, 

установленным базовой 

программой ОМС 

06 20160,77 5,09     

1.3 прочие поступления 07 7000,00 1,77     

2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Республики 

Башкортостан на финансовое 

обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания 

медицинской помощи, в 

дополнение к установленным 

базовой программой ОМС, из них: 

08 1357881,50 342,75 1357881,50 342,75 1357881,50 342,75 

2.1 межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета 

Республики Башкортостан в 

бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики 

Башкортостан на финансовое 

09 1357881,50 342,75 1357881,50 342,75 1357881,50 342,75 
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обеспечение дополнительных 

видов медицинской помощи 

2.2 межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета 

Республики Башкортостан в 

бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики 

Башкортостан на финансовое 

обеспечение расходов, не 

включенных в структуру тарифа на 

оплату медицинской помощи в 

рамках базовой Программы ОМС 

10 0  0  0  

 

-------------------------------- 

<1> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 

06 и 08). 

<2> Без учета расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Республики Башкортостан своих функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Башкортостан по разделу 01 "Общегосударственные вопросы", расходов на мероприятия по 

ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на 

финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 

Справочно 
2022 год 2023 год 2024 год 

всего на 1 всего на 1 всего на 1 
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(тыс. руб.) застрахованн

ое лицо (руб.) 

(тыс. руб.) застрахованно

е лицо (руб.) 

(тыс. руб.) застрахованн

ое лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение 

выполнения Территориальным 

фондом обязательного 

медицинского страхования 

Республики Башкортостан своих 

функций 

311300,00 78,58 311300,00 78,58 311300,00 78,58 



Постановление Правительства РБ от 29.04.2022 N 199 
"О внесении изменений в программу государственных гарантий 
бесплатног... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 64 из 160 

 

 

Примечание: 

Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2022 года (прогноз) - 4008647 

человек. 

Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2023 года (прогноз) - 3993328 

человек. 

Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2024 года (прогноз) - 3976334 

человека. 

Численность населения, застрахованного в системе обязательного медицинского страхования 

Республики Башкортостан, на 1 января 2021 года - 3961764 человека. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2022 ГОД 
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N п/п 
Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

N 

строки 

Единица 

измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 

одного жителя 

(норматив 

объемов 

предоставления 

медицинской 

помощи в 

расчете на одно 

застрахованное 

лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставлени

я 

медицинской 

помощи) 

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 

I Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации, в 

том числе <1>: 

01 - x x 3627,81 x 14542602,64 x 18,67 

1 Скорая медицинская 

помощь, включая скорую 

специализированную 

медицинскую помощь, не 

входящая в 

территориальную 

программу ОМС <2>, в 

том числе: 

02 вызовы 0,00410 8956,02 36,70 x 147111,51 x x 
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1.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

03 вызовы 0,0026 1872,41 4,90 x 19660,31 x x 

1.2 скорая медицинская 

помощь при 

санитарно-авиационной 

эвакуации 

04 вызовы 0,0006 38475,80 23,29  93342,30   

2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь, предоставляемая: 

05 - x x x x x x x 

2.1 в амбулаторных условиях: 06 - x x x x x x x 

2.1.1 с профилактической и 

иными целями <3>, 

в том числе: 

07 посещения 0,444 484,07 214,85 x 861241,02 x x 

2.1.1.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

07.1 посещения 0,0008 541,08 0,42 x 1699,54 x x 

2.1.2 в связи с заболеваниями 

(обращения) <4>, в том 

числе: 

08 обращения 0,1125 1015,74 114,23 x 457888,83 x x 

2.1.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

08.1 обращения    x  x x 

2.2 в условиях дневных 

стационаров <5>, в том 

числе: 

09 случаи 

лечения 

   x  x x 
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2.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

09.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь) 

<6>, в том числе: 

10 случаи 

лечения 

0,0031 14391,05 44,38 x 177916,60 x x 

3.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

10.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

11 -    x  x x 

4.1 в условиях дневных 

стационаров <5>, 

в том числе: 

12 случаи 

лечения 

   x  x x 

не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

12.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

4.2 в условиях 

круглосуточных 

стационаров, в том числе: 

13 случаи 

госпитализ

ации 

0,012 83094,28 1001,34 x 4014035,34 x x 
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4.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

13.1 - 0,0002 22052,84 4,82 x 19340,34 x x 

5 Паллиативная 

медицинская помощь: 

14 - x x x x x x x 

5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачебная 

<7>, - всего, в том числе: 

15 посещения    x  x x 

5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

патронажными бригадами 

15.1 посещения    x  x x 

5.1.2 посещения на дому 

выездными 

патронажными бригадами 

15.2 посещения    x  x x 

5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) 

16 койко-дни    x  x x 

5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

16.1 случаи 

лечения 

   x  x x 
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6 Иные государственные и 

муниципальные услуги 

(работы) 

17 - x x 1929,55 x 7734880,54 x x 

7 Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в 

медицинских 

организациях субъекта 

РФ 

18  x x 286,76 x 1149528,80 x x 

II Средства 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

приобретение 

медицинского 

оборудования для 

медицинских 

организаций, работающих 

в системе ОМС <8> 

19  x x  x  x  

III Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС: 

20 - x x x 15989,89 x 63348136,56 81,33 

1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

(сумма строк 33 + 43 + 55) 

21 вызовы 0,29 3209,33 x 930,70 x 3687231,41 x 

2 Первичная 22 - x x x x x x x 
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медико-санитарная 

помощь 

2.1 

В амбулаторных 

условиях: 

23 - x x x x x x x 

2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями - всего 

(сумма строк 35.1 +45.1 + 

57.1), из них: 

23.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

3,046536 749,01 x 2281,90 x 9040346,90 x 

2.1.1.1 для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

(сумма строк 35.1.1 + 

45.1.1 + 57.1.1) 

23.1.1 комплексн

ые 

посещения 

0,2720 2242,76 x 610,03 x 2416793,98 x 

2.1.1.2 для проведения 

диспансеризации - всего 

(сумма строк 35.1.2 + 

45.1.2 + 57.1.2), в том 

числе: 

23.1.2 комплексн

ые 

посещения 

0,2630 2772,99 x 729,30 x 2889300,13 x 

2.1.1.3 для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

(сумма строк 35.1.2.1 + 

45.1.2.1 + 57.1.2.1) 

23.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

0,090139 1128,41 x 101,71 x 402966,73 x 

2.1.1.4 для посещений с иными 

целями 

(сумма строк 35.1.3 + 

23.1.3 посещения 2,511536 375,30 x 942,57 x 3734252,78 x 
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45.1.3 + 57.1.3) 

2.1.2 в неотложной форме 

(сумма строк 35.2 + 45.2 + 

57.2) 

23.2 посещения 0,54000 794,02 x 428,77 x 1698678,53 x 

2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего 

(сумма строк 35.3 + 45.3 + 

57.3), из них: проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

23.3 обращения 1,79090 1778,90 x 3185,84 x 12621549,39 x 

2.1.3.1 компьютерная 

томография 

(сумма строк 35.3.1 + 

45.3.1 + 57.3.1) 

23.3.1 исследован

ия 

0,05518 2366,41 x 130,58 x 517325,93 x 

2.1.3.2 магнитно-резонансная 

томография 

(сумма строк 35.3.2 + 

45.3.2 + 57.3.2) 

23.3.2 исследован

ия 

0,02634 3964,67 x 104,43 x 413725,19 x 

2.1.3.3 ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

23.3.3 исследован

ия 

0,08286 545,74 x 45,22 x 179150,67 x 
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(сумма строк 35.3.3 + 

45.3.3 + 57.3.3) 

2.1.3.4 эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

(сумма строк 35.3.4 + 

45.3.4 + 57.3.4) 

23.3.4 исследован

ия 

0,02994 1023,94 x 30,66 x 121454,83 x 

2.1.3.5 молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

(сумма строк 35.3.5 + 

45.3.5 + 57.3.5) 

23.3.5 исследован

ия 

0,000920 9065,19 x 8,34 x 33041,00 x 

2.1.3.6 патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

(сумма строк 35.3.6 + 

45.3.6 + 57.3.6) 

23.3.6 исследован

ия 

0,013210 2241,62 x 29,61 x 117315,05 x 

2.1.3.7 тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

23.3.7 исследован

ия 

0,208555 409,94 x 85,50 x 338711,96 x 
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инфекции (COVID-19) 

(сумма строк 35.3.7+ 

45.3.7 + 57.3.7) 

2.1.4 Обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

(сумма строк 35.4 + 45.4 + 

57.4) 

23.4 комплексн

ые 

посещения 

0,00287 20513,34 x 58,87 x 233242,06 x 

2.2 В условиях дневных 

стационаров (сумма строк 

36 + 46 + 58), в том числе: 

24 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.1 медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

(сумму строк 36.1 + 46.1 + 

58.1) 

24.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.2 при экстракорпоральном 

оплодотворении (сумма 

строк 36.2 + 46.2 + 58.2) 

24.2 случаи   x  x  x 

3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь) 

(сумма строк 24 + 27), в 

25 случаи 

лечения 

0,068853 26007,17 x 1790,68 x 7094245,29 x 
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том числе: 

3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология", 

в том числе: 

(сумма строк 24.1 + 27.1) 

25.1 случаи 

лечения 

0,009099 89024,88 x 810,00 x 3209045,08 x 

3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении: 

(сумма строк 24.2 + 27.2) 

25.2 случаи 0,0004630 138323,91 x 64,04 x 253727,09 x 

4 Специализированная, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинская помощь, в 

том числе: 

26  x x x x x x x 

4.1 в условиях дневных 

стационаров (сумма строк 

39 + 49 + 61), включая: 

27 случаи 

лечения 

  x  x  x 

4.1.1 медицинскую помощь по 

профилю "онкология" 

(сумма строк 39.1 + 49.1 + 

61.1): 

27.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

4.1.2 медицинскую помощь при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

(сумма строк 39.2 + 49.2 + 

61.2) 

27.2 случаи   x  x  x 
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4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара 

(сумма строк 40 + 50 + 

62), 

в том числе: 

28 случаи 

госпитализ

ации 

0,168228 41376,37 x 6960,65 x 27576440,81 x 

4.2.1 медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

(сумма строк 40.1 + 50.1 + 

62.1) 

28.1 случаи 

госпитализ

ации 

0,0094880 112286,36 x 1065,37 x 4220756,37 x 

4.2.2 медицинская 

реабилитация в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

(сумма строк 40.2 + 50.2 + 

62.2) 

28.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,005865 39698,03 x 232,84 x 922467,89 x 

4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

(сумма строк 40.3 + 50.3 + 

62.3) 

28.3 случаи 

госпитализ

ации 

0,004972 182679,33 x 908,19 x 3598052,16 x 

5 паллиативная 

медицинская помощь <9> 

29 -   x  x   

5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

29.1 посещения 0,0429 673,49 x 28,91 x 114536,73 x 
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доврачебная и врачебная 

<7>, - всего (равно строке 

51.1), в том числе: 

5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

патронажными бригадами 

(равно строке 51.1.1) 

29.1.1 посещения 0,0372 438,91 x 16,32 x 64669,90 x 

5.1.2 посещения на дому 

выездными 

патронажными бригадами 

(равно строке 51.1.2) 

29.1.2 посещения 0,0057 2194,55 x 12,59 x 49866,83 x 

5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) (равно строке 51.2) 

29.2 койко-дни 0,076466 2594,65 x 198,40 x 786024,36 x 

5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

(равно строке 51.3) 

29.3 случаи 

лечения 

  x  x  x 

6 Расходы на ведение дела 

СМО 

(сумма строк 41 + 52 + 63) 

30 - x x x 154,08 x 610377,81 x 

7 Иные расходы 31 - x x x  x  x 
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(равно строке 53) 

Из строки 20: 32 x x x x 15491,42 x 61373360,69  

1 Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

1.1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

33 вызовы 0,29 3209,33 x 930,70 x 3687231,41 x 

1.2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

34 - x x x x x x x 

1.2.1 
В амбулаторных 

условиях: 
35 - x x x x x x x 

1.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями - всего 

(сумма строк 35.1.1 + 

35.1.2 + 35.1.3), из них: 

35.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

2,93 756,30 x 2215,95 x 8779081,11 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

35.1.1 комплексн

ые 

посещения 

0,2720 2242,76 x 610,03 x 2416793,98 x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

35.1.2 комплексн

ые 

посещения 

0,2630 2772,99 x 729,30 x 2889300,13 x 
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для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

35.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

0,0901390 1128,41 x 101,71 x 402966,73 x 

для посещений с иными 

целями 

35.1.3 посещения 2,3950 366,02 x 876,63 x 3472987,00 x 

1.2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещения 0,54 794,02 x 428,77 x 1698678,53 x 

1.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

35.3 обращения 1,7877 1779,83 x 3181,80 x 12605557,98 x 

компьютерная 

томография 

35.3.1 исследован

ия 

0,055180 2366,41 x 130,58 x 517325,93 x 

магнитно-резонансная 

томография 

35.3.2 исследован

ия 

0,026340 3964,67 x 104,43 x 413725,19 x 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

35.3.3 исследован

ия 

0,082860 545,74 x 45,22 x 179150,67 x 

эндоскопическое 35.3.4 исследован 0,029940 1023,94 x 30,66 x 121454,83 x 
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диагностическое 

исследование 

ия 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

35.3.5 исследован

ия 

0,000920 9065,19 x 8,34 x 33041,00 x 

патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

35.3.6 исследован

ия 

0,013210 2241,62 x 29,61 x 117315,05 x 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

35.3.7 исследован

ия 

0,208555 409,94 x 85,50 x 338711,96 x 

1.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

35.4 комплексн

ые 

посещения 

0,002870 20513,34 x 58,87 x 233242,06 x 

1.2.2 В условиях дневных 36 случаи   x  x  x 



Постановление Правительства РБ от 29.04.2022 N 199 
"О внесении изменений в программу государственных гарантий бесплатног... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 80 из 160 

 

стационаров <5> (сумма 

строк 36.1 + 36.2), в том 

числе: 

лечения 

1.2.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

36.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.2.2.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

36.2 случаи   x  x  x 

1.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

том числе: 

37 случаи 

лечения 

0,068591 25802,66 x 1769,83 x 7011649,31 x 

1.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

37.1 случаи 

лечения 

0,009007 87817,61 x 790,97 x 3133649,08 x 

1.3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

37.2 случаи 0,000463 138323,91 x 64,04 x 253727,09 x 

1.4 Специализированная, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинская помощь, в 

том числе: 

38  x x x x x x x 

1.4.1 в условиях дневных 39 случаи   x  x  x 
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стационаров лечения 

1.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

39.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

39.2 случаи   x  x  x 

1.4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

40 случаи 

госпитализ

ации 

0,1663360 41515,30 x 6905,49 x 27357920,28 x 

1.4.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

40.1 случаи 

госпитализ

ации 

0,0094880 112286,36 x 1065,37 x 4220756,37 x 

1.4.2.2 для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

40.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,0044430 42876,71 x 190,50 x 754720,93 x 

1.4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

40,3 случаи 

госпитализ

ации 

0,0049715 182679,33 x 908,19 x 3598052,16 x 

1.5 Расходы на ведение дела 

СМО 

41 - x x x 150,63 x 596733,61 x 

2 Медицинская помощь по 42  x x x 339,35 x 1344436,91  
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видам и заболеваниям, не 

установленным базовой 

программой: 

2.1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

43 вызовы   x  x  x 

2.2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

44 - x x x x x x x 

2.2.1 
В амбулаторных 

условиях: 

45 - x x x x x x x 

2.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями - всего, в 

том числе: 

45.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

0,1165 522,66 x 60,91 x 241304,63 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

45.1.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

45.1.2 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

45.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для посещений с иными 45.1.3 посещения 0,1165 522,66 x 60,91 x 241304,63 x 
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целями 

2.2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещения   x  x  x 

2.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращений) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

45.3 обращения 0,0032 1260,46 x 4,04 x 15991,41 x 

компьютерная 

томография 

45.3.1 исследован

ия 

  x  x  x 

магнитно-резонансная 

томография 

45.3.2 исследован

ия 

  x  x  x 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

45.3.3 исследован

ия 

  x  x  x 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

45.3.4 исследован

ия 

  x  x  x 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

45.3.5 исследован

ия 

  x  x  x 
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диагностики 

онкологических 

заболеваний 

патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

45.3.6 исследован

ия 

  x  x  x 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

45.3.7 исследован

ия 

  x  x  x 

2.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

45.4 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

2.2.2 В условиях дневных 

стационаров <5> 

(сумма строк 46.1 + 46.2), 

в том числе: 

46 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.2.1 для медицинской помощи 46.1 случаи   x  x  x 
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по профилю "онкология" лечения 

2.2.2.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

46.2 случаи   x  x  x 

2.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), 

в том числе: 

47 случаи 

лечения 

0,000262 79495,65 x 20,85 x 82595,98 x 

2.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

47.1 случаи 

лечения 

0,000092 207702,48 x 19,03 x 75396,00 x 

2.3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

47.2 случаи   x  x  x 

2.4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь, 

включая медицинскую 

помощь: 

48  x x x x x x x 

2.4.1 в условиях дневных 

стационаров, в том числе: 

49 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

49.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 
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2.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

49.2 случаи   x  x  x 

2.4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

50 случаи 

госпитализ

ации 

0,001892 29159,40 x 55,16 x 218520,53 x 

2.4.2.1. для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

50.1 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

2.4.2.2 для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

50.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,001422 29768,76 x 42,34 x 167746,96 x 

2.4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

50.3 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

2.5 паллиативная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

<9> 

51 -   x  x   

2.5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачебная 

51.1 посещения 0,0429 673,49 x 28,91 x 114536,73 x 
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<7>, - всего, включая: 

2.5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

патронажными бригадами 

51.1.1 посещения 0,0372 438,91 x 16,32 x 64669,90 x 

2.5.1.2 посещения на дому 

выездными 

патронажными бригадами 

51.1.2 посещения 0,0057 2194,55 x 12,59 x 49866,83 x 

2.5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) 

51.2 койко-дни 0,076 2594,65 x 198,40 x 786024,36 x 

2.5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

51.3 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.6 Расходы на ведение дела 

СМО 

52 - x x x 3,39 x 13444,59 x 

2.7 Иные расходы 53 - x x x  x  x 

3 Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям, 

установленным базовой 

программой 

(дополнительное 

54  x x x 5,04 x 19961,16  
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финансовое обеспечение): 

3.1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

55 вызовы   x  x  x 

3.2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

56 - x x x x x x x 

3.2.1 
В амбулаторных 

условиях: 

57 - x x x x x x x 

3.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями, из них: 

57.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

0,00  x 5,04 x 19961,16 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

57.1.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

57.1.2 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

57.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для посещений с иными 

целями 

57.1.3 посещения   x 5,04 x 19961,16 x 
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3.2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещения   x  x  x 

3.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

57.3 обращения   x  x  x 

компьютерная 

томография 

57.3.1 исследован

ия 

  x  x  x 

магнитно-резонансная 

томография 

57.3.2 исследован

ия 

  x  x  x 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

57.3.3 исследован

ия 

  x  x  x 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

57.3.4 исследован

ия 

  x  x  x 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

57.3.5 исследован

ия 

  x  x  x 
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заболеваний 

патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

57.3.6 исследован

ия 

  x  x  x 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

57.3.7 исследован

ия 

  x  x  x 

3.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

57.4 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

3.2.2 в условиях дневных 

стационаров <5> 

(сумма строк 58.1 + 58.2) 

58 случаи 

лечения 

       

3.2.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

58.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.2.2.2 для медицинской помощи 58.2 случаи   x  x  x 
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при экстракорпоральном 

оплодотворении 

3.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

том числе: 

59 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

59.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.3.2 при экстракорпоральном 

оплодотворении 

59.2 случаи   x  x  x 

3.4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь, 

включая медицинскую 

помощь: 

60  x x x x x x x 

3.4.1 в условиях дневных 

стационаров, в том числе: 

61 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

61.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

61.2 случаи   x  x  x 
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3.4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

62 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.4.1.2 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

62.1 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.4.2.2 для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

62.2 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.4.2.2 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

62.3 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.5 Расходы на ведение дела 

СМО 

63 - x x x 0,05 x 199,61 x 

Итого 

(сумма строк 01 + 19 + 20) 

64 - x x 3627,81 15989,89 14542602,64 63348136,56 100,00 
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-------------------------------- 

<1> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

<2> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 

вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний 

норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания 

медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной 

потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет: на 2022 год - 6841,3 

рубля, 2023 год - 7115,0 рубля, 2024 год - 7399,6 рубля. 

<3> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

<4> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 

посещений по поводу одного заболевания не менее 2. 

<5> Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемов и 

стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для 

медицинской реабилитации. 

<6> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой 

условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на 

основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 - 2024 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года N 2505. 

<7> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях. 

<8> Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС, сверх территориальной программы ОМС. 

<9> Учтены в нормативе объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу 

ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской 
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Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2023 ГОД 
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N п/п 
Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

N 

строки 

Единица 

измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 

одного жителя 

(норматив 

объемов 

предоставления 

медицинской 

помощи в 

расчете на одно 

застрахованное 

лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставлени

я 

медицинской 

помощи) 

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации, в 

том числе <1>: 

01  x x 3166,56 x 12645122,02 x 15,93 

1 Скорая медицинская 

помощь, включая скорую 

специализированную 

медицинскую помощь, не 

входящая в 

территориальную 

программу ОМС <2>, в 

том числе: 

02 вызовы 0,0041 9628,97 39,61 x 158165,41 x x 
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1.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

03 вызовы 0,0026 1872,41 4,92 x 19660,31 x x 

1.2 скорая медицинская 

помощь при 

санитарно-авиационной 

эвакуации 

04 вызовы 0,0006 43032,23 26,14  104396,20   

2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь, предоставляемая: 

05 - x x x x x x x 

2.1 в амбулаторных условиях: 06 - x x x x x x x 

2.1.1 с профилактической и 

иными целями <3>, в том 

числе: 

07 посещения 0,446 484,07 215,67 x 861241,02 x x 

2.1.1.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

07.1 посещения 0,0008 541,08 0,43 x 1699,54 x x 

2.1.2 в связи с заболеваниями 

(обращения) <4>, в том 

числе: 

08 обращения 0,1129 1015,74 114,66 x 457888,83 x x 

2.1.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

08.1 обращения    x  x x 

2.2 в условиях дневных 

стационаров <5>, в том 

числе: 

09 случаи 

лечения 

   x  x x 
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2.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

09.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь) 

<6>, в том числе: 

10 случаи 

лечения 

0,0031 14391,05 44,55 x 177916,60 x x 

3.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

10.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

11     x  x x 

4.1 в условиях дневных 

стационаров <5>, 

в том числе: 

12 случаи 

лечения 

   x  x x 

не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

12.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

4.2 в условиях 

круглосуточных 

стационаров, в том числе: 

13 случаи 

госпитализ

ации 

0,012 83094,28 1005,19 x 4014035,34 x x 
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4.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

13.1 - 0,0002 22052,84 4,84 x 19340,34 x x 

5 Паллиативная 

медицинская помощь: 

14 - x x x x x x x 

5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачебная 

<7> - всего, в том числе: 

15 посещения    x  x x 

5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

патронажными бригадами 

15.1 посещения    x  x x 

5.1.2 посещения на дому 

выездными 

патронажными бригадами 

15.2 посещения    x  x x 

5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) 

16 койко-дни    x  x x 

5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

16.1 случаи 

лечения 

   x  x x 
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6 Иные государственные и 

муниципальные услуги 

(работы) 

17 - x x 1459,02 x 5826346,01 x x 

7 Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в 

медицинских 

организациях субъекта 

РФ 

18  x x 287,86 x 1149528,80 x x 

II Средства 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

приобретение 

медицинского 

оборудования для 

медицинских 

организаций, работающих 

в системе ОМС <8> 

19  x x  x  x  

III Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС: 

20 - x x x 16843,61 x 66730406,50 84,07 

1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

(сумма строк 33 + 43 + 55) 

21 вызовы 0,29 3402,29 x 986,66 x 3908929,04 x 

2 Первичная 22  x x x x x x x 
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медико-санитарная 

помощь 

2.1 
В амбулаторных 

условиях: 
23 - x x x x x x x 

2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями - всего 

(сумма строк 35.1 + 45.1 + 

57.1), из них: 

23.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

3,0465 773,17 x 2355,49 x 9331883,02 x 

2.1.1.1 для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

(сумма строк 35.1.1 + 

45.1.1 + 57.1.1) 

23.1.1 комплексн

ые 

посещения 

0,2720 2377,24 x 646,61 x 2561713,71 x 

2.1.1.2 для проведения 

диспансеризации - всего 

(сумма строк 35.1.2 + 

45.1.2 + 57.1.2), 

в том числе: 

23.1.2 комплексн

ые 

посещения 

0,2630 2732,65 x 718,69 x 2847264,82 x 

2.1.1.3 для проведения 

углубленной 

диспансеризации (сумма 

строк 35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 

57.1.2.1) 

23.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

2.1.1.4 для посещений с иными 

целями (сумма строк 

35.1.3 + 45.1.3 + 57.1.3) 

23.1.3 посещения 2,5115 394,26 x 990,19 x 3922904,49 x 
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2.1.2 в неотложной форме 

(сумма строк 35.2 + 45.2 + 

57.2) 

23.2 посещения 0,54000 841,67 x 454,50 x 1800629,66 x 

2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего 

(сумма строк 35.3 + 45.3 + 

57.3), из них: 

проведение следующих 

отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

23.3 обращения 1,79090 1885,41 x 3376,58 x 13377205,97 x 

2.1.3.1 компьютерная 

томография (сумма строк 

35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) 

23.3.1 исследован

ия 

0,04632 2987,65 x 138,39 x 548259,66 x 

2.1.3.2 магнитно-резонансная 

томография (сумма строк 

35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 

23.3.2 исследован

ия 

0,02634 4201,66 x 110,67 x 438456,12 x 

2.1.3.3 ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы (сумма строк 

35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) 

23.3.3 исследован

ия 

0,08286 578,34 x 47,92 x 189853,84 x 

2.1.3.4 эндоскопическое 23.3.4 исследован 0,02994 1085,16 x 32,49 x 128716,07 x 
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диагностическое 

исследование (сумма 

строк 35.3.4 + 45.3.4 + 

57.3.4) 

ия 

2.1.3.5 молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний (сумма строк 

35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5) 

23.3.5 исследован

ия 

0,000920 9607,16 x 8,84 x 35016,38 x 

2.1.3.6 патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

(сумма строк 35.3.6 + 

45.3.6 + 57.3.6) 

23.3.6 исследован

ия 

0,013210 2375,59 x 31,38 x 124326,21 x 

2.1.3.7 тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

(сумма строк 35.3.7 + 

45.3.7 + 57.3.7) 

23.3.7 исследован

ия 

0,089870 705,77 x 63,43 x 251284,13 x 

2.1.4 Обращение по 23.4 комплексн 0,00294 21759,92 x 63,97 x 253450,50 x 
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заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" (сумма 

строк 35.4 + 45.4 + 57.4) 

ые 

посещения 

2.2 В условиях дневных 

стационаров (сумма строк 

36 + 46 + 58), в том числе: 

24 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.1 медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

(сумму строк 36.1 + 46.1 + 

58.1) 

24.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.2 при экстракорпоральном 

оплодотворении (сумма 

строк 36.2 + 46.2 + 58.2) 

24.2 случаи   x  x  x 

3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь) 

(сумма строк 24 + 27), в 

том числе: 

25 случаи 

лечения 

0,068867 27248,35 x 1876,52 x 7434324,74 x 

3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология", 

в том числе: 

(сумма строк 24.1 + 27.1) 

25.1 случаи 

лечения 

0,009099 93 284,25 x 848,76 x 3362580,88 x 
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3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении: 

(сумма строк 24.2 + 27.2) 

25.2 случаи 0,0004770 138323,91 x 65,98 x 261399,18 x 

4 Специализированная, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинская помощь, в 

том числе: 

26  x x x x x x x 

4.1 в условиях дневных 

стационаров (сумма строк 

39 + 49 + 61), включая: 

27 случаи 

лечения 

  x  x  x 

4.1.1 медицинскую помощь по 

профилю "онкология" 

(сумма строк 39.1 + 49.1 + 

61.1): 

27.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

4.1.2 медицинскую помощь при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

(сумма строк 39.2 + 49.2 + 

61.2) 

27.2 случаи   x  x  x 

4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара 

(сумма строк 40 + 50 + 

62), в том числе: 

28 случаи 

госпитализ

ации 

0,168234 43801,98 x 7368,96 x 29194093,57 x 

4.2.1 медицинская помощь по 28.1 случаи 0,0094880 118486,23 x 1124,20 x 4453804,42 x 
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профилю "онкология" 

(сумма строк 40.1 + 50.1 + 

62.1) 

госпитализ

ации 

4.2.2 медицинская 

реабилитация в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций (сумма строк 

40.2 + 50.2 + 62.2) 

28.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,005865 41491,33 x 243,36 x 964138,83 x 

4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

(сумма строк 40.3 + 50.3 + 

62.3) 

28.3 случаи 

госпитализ

ации 

0,004972 182679,33 x 908,19 x 3598052,16 x 

5 паллиативная 

медицинская помощь <9> 

29 -   x  x   

5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачебная 

<7>, - всего (равно строке 

51.1), в том числе: 

29.1 посещения 0,0429 673,49 x 28,91 x 114536,73 x 

5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

патронажными бригадами 

29.1.1 посещения 0,0372 438,91 x 16,32 x 64669,90 x 
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(равно строке 51.1.1) 

5.1.2 посещения на дому 

выездными 

патронажными бригадами 

(равно строке 51.1.2) 

29.1.2 посещения 0,0057 2194,55 x 12,59 x 49866,83 x 

5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) (равно строке 51.2) 

29.2 койко-дни 0,076466 2 594,65 x 198,40 x 786024,36 x 

5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

(равно строке 51.3) 

29.3 случаи 

лечения 

  x  x  x 

6 Расходы на ведение дела 

СМО 

(сумма строк 41 + 52 + 63) 

30 - x x x 162,52 x 643865,63 x 

7 Иные расходы 

(равно строке 53) 

31 - x x x  x  x 

Из строки 20: 32 x    16341,74 x 64742103,96  

1 Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

1.1 Скорая, в том числе 33 вызовы 0,29 3402,29 x 986,66 x 3908929,04 x 
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скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

1.2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

34 - x x x x x x x 

1.2.1 

В амбулаторных 

условиях: 

35 - x x x x x x x 

1.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями - всего 

(сумма строк 35.1.1 + 

35.1.2 + 35.1.3), из них: 

35.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

2,93 783,13 x 2294,58 x 9090578,39 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

35.1.1 комплексн

ые 

посещения 

0,2720 2377,24 x 646,61 x 2561713,71 x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

35.1.2 комплексн

ые 

посещения 

0,2630 2732,65 x 718,69 x 2847264,82 x 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

35.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

 для посещений с иными 

целями 

35.1.3 посещения 2,3950 388,01 x 929,28 x 3681599,86 x 

1.2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещения 0,54 841,67 x 454,50 x 1800629,66 x 
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1.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

35.3 обращения 1,7877 1886,53 x 3372,54 x 13361214,56 x 

компьютерная 

томография 

35.3.1 исследован

ия 

0,046320 2987,65 x 138,39 x 548259,66 x 

магнитно-резонансная 

томография 

35.3.2 исследован

ия 

0,026340 4201,66 x 110,67 x 438456,12 x 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

35.3.3 исследован

ия 

0,082860 578,34 x 47,92 x 189853,84 x 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

35.3.4 исследован

ия 

0,029940 1085,16 x 32,49 x 128716,07 x 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

35.3.5 исследован

ия 

0,000920 9607,16 x 8,84 x 35016,38 x 
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патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

35.3.6 исследован

ия 

0,013210 2375,59 x 31,38 x 124326,21 x 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

35.3.7 исследован

ия 

0,089870 705,77 x 63,43 x 251284,13 x 

1.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

35.4 комплексн

ые 

посещения 

0,002940 21759,92 x 63,97 x 253450,50 x 

1.2.2 В условиях дневных 

стационаров <5> (сумма 

строк 36.1 + 36.2), в том 

числе: 

36 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.2.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

36.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.2.2.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

36.2 случаи   x  x  x 
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оплодотворении 

1.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

том числе: 

37 случаи 

лечения 

0,068605 27048,62 x 1855,67 x 7351728,76 x 

1.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

37.1 случаи 

лечения 

0,009007 92120,30 x 829,73 x 3287184,88 x 

1.3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

37.2 случаи 0,000477 138323,91 x 65,98 x 261399,18 x 

1.4 Специализированная, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинская помощь, в 

том числе: 

38  x x x x x x x 

1.4.1 в условиях дневных 

стационаров 

39 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

39.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

39.2 случаи   x  x  x 

1.4.2 в условиях 40 случаи 0,1663420 43968,49 x 7313,81 x 28975573,04 x 
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круглосуточного 

стационара, в том числе: 

госпитализ

ации 

1.4.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

40.1 случаи 

госпитализ

ации 

0,0094880 118486,23 x 1124,20 x 4453804,42 x 

1.4.2.2 для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

40.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,0044430 45244,09 x 201,02 x 796391,87 x 

1.4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

40.3 случаи 

госпитализ

ации 

0,0049715 182679,33 x 908,19 x 3598052,16 x 

1.5 

Расходы на ведение дела 

СМО 

41 - x x x 159,13 x 630421,04 x 

2 Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям, не 

установленным базовой 

программой: 

42  x x x 339,35 x 1344436,91  

2.1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

43 вызовы   x  x  x 
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2.2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

44 - x x x x x x x 

2.2.1 

В амбулаторных 

условиях: 

45 - x x x x x x x 

2.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями - всего, в 

том числе: 

45.1 посещения/ 

комплексн

ые 

посещения 

0,1165 522,66 x 60,91 x 241304,63 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

45.1.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

45.1.2 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

45.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для посещений с иными 

целями 

45.1.3 посещения 0,1165 522,66 x 60,91 x 241304,63 x 

2.2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещения   x  x  x 

2.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

45.3 обращения 0,0032 1260,46 x 4,04 x 15991,41 x 
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(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

компьютерная 

томография 

45.3.1 исследован

ия 

  x  x  x 

магнитно-резонансная 

томография 

45.3.2 исследован

ия 

  x  x  x 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

45.3.3 исследован

ия 

  x  x  x 

 эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

45.3.4 исследован

ия 

  x  x  x 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

45.3.5 исследован

ия 

  x  x  x 

патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

45.3.6 исследован

ия 

  x  x  x 
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диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

45.3.7 исследован

ия 

  x  x  x 

2.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

45.4 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

2.2.2 В условиях дневных 

стационаров <5> (сумма 

строк 46.1 + 46.2), в том 

числе: 

46 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

46.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.2.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

46.2 случаи   x  x  x 

2.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

47 случаи 

лечения 

0,000262 79495,65 x 20,85 x 82595,98 x 
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помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

том числе: 

2.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

47.1 случаи 

лечения 

0,000092 207702,48 x 19,03 x 75396,00 x 

2.3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

47.2 случаи   x  x  x 

2.4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь, 

включая медицинскую 

помощь: 

48  x x x x x x x 

2.4.1 в условиях дневных 

стационаров, в том числе: 

49 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

49.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

49.2 случаи   x  x  x 

2.4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

50 случаи 

госпитализ

ации 

0,001892 29159,40 x 55,16 x 218520,53 x 

2.4.2.1. для медицинской помощи 50.1 случаи   x  x  x 
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по профилю "онкология" госпитализ

ации 

2.4.2.2 для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

50.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,001422 29768,76 x 42,34 x 167746,96 x 

2.4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

50.3 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

2.5 паллиативная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

<9> 

51 -   x  x   

2.5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачебная 

<7>, - всего, включая: 

51.1 посещения 0,04293 673,49 x 28,91 x 114536,73 x 

2.5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

патронажными бригадами 

51.1.1 посещения 0,0372 438,91 x 16,32 x 64669,90 x 

2.5.1.2 посещения на дому 51.1.2 посещения 0,0057 2194,55 x 12,59 x 49866,83 x 
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выездными 

патронажными бригадами 

2.5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) 

51.2 койко-дни 0,07647 2594,65 x 198,40 x 786024,36 x 

2.5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

51.3 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.6 Расходы на ведение дела 

СМО 

52 - x x x 3,39 x 13444,59 x 

2.7 Иные расходы 53 - x x x  x  x 

3 Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям, 

установленным базовой 

программой 

(дополнительное 

финансовое обеспечение): 

54  x x x  x   

3.1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

55 вызовы   x  x  x 

3.2 Первичная 

медико-санитарная 

56 - x x x x x x x 
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помощь 

3.2.1 
В амбулаторных 

условиях: 

57 - x x x x x x x 

3.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями, из них: 

57.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

0,00  x 0,00 x 0,00 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

57.1.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

57.1.2 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

57.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для посещений с иными 

целями 

57.1.3 посещения   x  x  x 

3.2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещения   x  x  x 

3.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

57.3 обращения   x  x  x 
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базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

компьютерная 

томография 

57.3.1 исследован

ия 

  x  x  x 

магнитно-резонансная 

томография 

57.3.2 исследован

ия 

  x  x  x 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

57.3.3 исследован

ия 

  x  x  x 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

57.3.4 исследован

ия 

  x  x  x 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

57.3.5 исследован

ия 

  x  x  x 

патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

57.3.6 исследован

ия 

  x  x  x 
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заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

57.3.7 исследован

ия 

  x  x  x 

3.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

57.4 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

3.2.2 в условиях дневных 

стационаров <5> 

(сумма строк 58.1 + 58.2) 

58 случаи 

лечения 

       

3.2.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

58.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.2.2.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

58.2 случаи   x  x  x 

3.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

59 случаи 

лечения 

  x  x  x 
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том числе: 

3.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

59.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.3.2 при экстракорпоральном 

оплодотворении 

59.2 случаи   x  x  x 

3.4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь, 

включая медицинскую 

помощь: 

60  x x x x x x x 

3.4.1 в условиях дневных 

стационаров, в том числе: 

61 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

61.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

61.2 случаи   x  x  x 

3.4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

62 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.4.1.2 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

62.1 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.4.2.2 для медицинской 62.2 случаи   x  x  x 
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реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

госпитализ

ации 

3.4.2.2 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

62.3 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.5 
Расходы на ведение дела 

СМО 

63 - x x x  x  x 

 Итого 

(сумма строк 01 + 19 + 20) 

64 - x x 3166,56 16843,61 12645122,02 66730406,50 100,00 
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-------------------------------- 

<1> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

<2> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 

вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний 

норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания 

медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной 

потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет: на 2022 год - 6841,3 

рубля, 2023 год - 7115,0 рубля, 2024 год - 7399,6 рубля. 

<3> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

<4> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 

посещений по поводу одного заболевания не менее 2. 

<5> Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемов и 

стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для 

медицинской реабилитации. 

<6> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой 

условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на 

основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 - 2024 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года N 2505. 

<7> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях. 

<8> Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС, сверх территориальной программы ОМС. 

<9> Учтены в нормативе объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу 

ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской 
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Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2024 ГОД 
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N п/п 
Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

N 

строки 

Единица 

измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 

одного жителя 

(норматив 

объемов 

предоставления 

медицинской 

помощи в 

расчете на одно 

застрахованное 

лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставлени

я 

медицинской 

помощи) 

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации, в 

том числе <1>: 

01  x x 3179,95 x 12644553,91 x 15,93 

1 Скорая медицинская 

помощь, включая скорую 

специализированную 

медицинскую помощь, не 

входящая в 

территориальную 

программу ОМС <2>, в 

том числе: 

02 вызовы 0,0041 9628,97 39,78 x 158165,41 x x 
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1.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

03 вызовы 0,0026 1872,41 4,94 x 19660,31 x x 

1.2 скорая медицинская 

помощь при 

санитарно-авиационной 

эвакуации 

04 вызовы 0,0006 43032,23 26,25  104396,20   

2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь, предоставляемая: 

05 - x x x x x x x 

2.1 в амбулаторных условиях: 06 - x x x x x x x 

2.1.1 с профилактической и 

иными целями <3>, в том 

числе: 

07 посещения 0,447 484,07 216,59 x 861241,02 x x 

2.1.1.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

07.1 посещения 0,0008 541,08 0,43 x 1699,54 x x 

2.1.2 в связи с заболеваниями 

(обращения) <4>, в том 

числе: 

08 обращения 0,1134 1015,74 115,15 x 457888,83 x x 

2.1.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

08.1 обращения    x  x x 

2.2 в условиях дневных 

стационаров <5>, в том 

числе: 

09 случаи 

лечения 

   x  x x 
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2.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

09.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь) 

<6>, в том числе: 

10 случаи 

лечения 

0,0031 14391,05 44,74 x 177916,60 x x 

3.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

10.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

11     x  x x 

4.1 в условиях дневных 

стационаров <5>, в том 

числе: 

12 случаи 

лечения 

   x  x x 

не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

12.1 случаи 

лечения 

   x  x x 

4.2 в условиях 

круглосуточных 

стационаров, в том числе: 

13 случаи 

госпитализ

ации 

0,012 83094,28 1009,48 x 4014035,34 x x 
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4.2.1 не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

13.1 - 0,0002 22052,84 4,86 x 19340,34 x x 

5 Паллиативная 

медицинская помощь: 

14 - x x x x x x x 

5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачебная 

<7> - всего, 

в том числе: 

15 посещения    x  x x 

5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

патронажными бригадами 

15.1 посещения    x  x x 

5.1.2 посещения на дому 

выездными 

патронажными бригадами 

15.2 посещения    x  x x 

5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) 

16 койко-дни    x  x x 

5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

16.1 случаи 

лечения 

   x  x x 
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6 Иные государственные и 

муниципальные услуги 

(работы) 

17 - x x 1465,11 x 5825777,90 x x 

7 Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в 

медицинских 

организациях субъекта 

РФ 

18  x x 289,09 x 1149528,80 x x 

II Средства 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

приобретение 

медицинского 

оборудования для 

медицинских 

организаций, работающих 

в системе ОМС <8> 

19  x x  x  x  

III Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС: 

20 - x x x 17824,85 x 70617860,50 84,81 

1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

(сумма строк 33 + 43 + 55) 

21 вызовы 0,29 3609,71 x 1046,82 x 4147234,93 x 

2 Первичная 22 - x x x x x x x 
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медико-санитарная 

помощь 

2.1 

В амбулаторных 

условиях: 

23 - x x x x x x x 

2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями - всего 

(сумма строк 35.1 +45.1 + 

57.1), из них: 

23.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

3,0465 818,95 x 2494,96 x 9884434,40 x 

2.1.1.1 для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

(сумма строк 35.1.1 + 

45.1.1 + 57.1.1) 

23.1.1 комплексн

ые 

посещения 

0,2720 2521,78 x 685,92 x 2717465,22 x 

2.1.1.2 для проведения 

диспансеризации - всего 

(сумма строк 35.1.2 + 

45.1.2 + 57.1.2), в том 

числе: 

23.1.2 комплексн

ые 

посещения 

0,2630 2898,85 x 762,40 x 3020440,62 x 

2.1.1.3 для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

(сумма строк 35.1.2.1 + 

45.1.2.1 + 57.1.2.1) 

23.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

2.1.1.4 для посещений с иными 

целями 

(сумма строк 35.1.3 + 

23.1.3 посещения 2,5115 416,73 x 1046,64 x 4146528,56 x 
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45.1.3 + 57.1.3) 

2.1.2 в неотложной форме 

(сумма строк 35.2 + 45.2 + 

57.2) 

23.2 посещения 0,54000 892,83 x 482,13 x 1910072,87 x 

2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего 

(сумма строк 35.3 + 45.3 + 

57.3), из них: проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

23.3 обращения 1,79090 1999,91 x 3581,65 x 14189651,01 x 

2.1.3.1 компьютерная 

томография 

(сумма строк 35.3.1 + 

45.3.1 + 57.3.1) 

23.3.1 исследован

ия 

0,04632 3168,63 x 146,77 x 581472,71 x 

2.1.3.2 магнитно-резонансная 

томография (сумма строк 

35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 

23.3.2 исследован

ия 

0,02634 4 456,18 x 117,38 x 465015,54 x 

2.1.3.3 ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы (сумма строк 

35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) 

23.3.3 исследован

ия 

0,08286 613,39 x 50,83 x 201357,93 x 
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2.1.3.4 эндоскопическое 

диагностическое 

исследование (сумма 

строк 35.3.4 + 45.3.4 + 

57.3.4) 

23.3.4 исследован

ия 

0,02994 1150,92 x 34,46 x 136516,65 x 

2.1.3.5 молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний (сумма строк 

35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5) 

23.3.5 исследован

ия 

0,000920 10189,16 x 9,37 x 37137,68 x 

2.1.3.6 патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

(сумма строк 35.3.6 + 

45.3.6 + 57.3.6) 

23.3.6 исследован

ия 

0,013210 2519,54 x 33,28 x 131859,73 x 

2.1.3.7 тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

(сумма строк 35.3.7 + 

45.3.7 + 57.3.7) 

23.3.7 исследован

ия 

0,071890 748,57 x 53,82 x 213202,55 x 
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2.1.4 Обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" (сумма 

строк 35.4 + 45.4 + 57.4) 

23.4 комплексн

ые 

посещения 

0,00294 21764,65 x 63,99 x 253505,60 x 

2.2 В условиях дневных 

стационаров (сумма строк 

36 + 46 + 58), в том числе: 

24 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.1 медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

(сумму строк 36.1 + 46.1 + 

58.1) 

24.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.2 при экстракорпоральном 

оплодотворении (сумма 

строк 36.2 + 46.2 + 58.2) 

24.2 случаи   x  x  x 

3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь) 

(сумма строк 24 + 27), в 

том числе: 

25 случаи 

лечения 

0,068881 28891,32 x 1990,07 x 7884190,12 x 

3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

(сумма строк 24.1 + 27.1), 

25.1 случаи 

лечения 

0,009099 97785,03 x 889,71 x 3524818,81 x 
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в том числе: 

3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении (сумма 

строк 24.2 + 27.2) 

25.2 случаи 0,0004910 138323,91 x 67,92 x 269071,28 x 

4 Специализированная, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинская помощь, в 

том числе: 

26 - x x x x x x x 

4.1 в условиях дневных 

стационаров (сумма строк 

39 + 49 + 61), включая: 

27 случаи 

лечения 

  x  x  x 

4.1.1 медицинскую помощь по 

профилю "онкология" 

(сумма строк 39.1 + 49.1 + 

61.1): 

27.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

4.1.2 медицинскую помощь при 

экстракорпоральном 

оплодотворении (сумма 

строк 39.2 + 49.2 + 61.2) 

27.2 случаи   x  x  x 

4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара 

(сумма строк 40 + 50 + 

62), в том числе: 

28 случаи 

госпитализ

ации 

0,168248 46328,19 x 7794,61 x 30880391,95 x 
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4.2.1 медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

(сумма строк 40.1 + 50.1 + 

62.1) 

28.1 случаи 

госпитализ

ации 

0,0094880 125100,52 x 1186,95 x 4702430,69 x 

4.2.2 медицинская 

реабилитация в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций (сумма строк 

40.2 + 50.2 + 62.2) 

28.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,0058653 43404,50 x 254,58 x 1008595,39 x 

4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

(сумма строк 40.3 + 50.3 + 

62.3) 

28.3 случаи 

госпитализ

ации 

0,004972 182679,33 x 908,19 x 3598052,16 x 

5 паллиативная 

медицинская помощь <9> 

29 -   x  x   

5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачебная 

<7> - всего (равно строке 

51.1), в том числе: 

29.1 посещения 0,0429 673,49 x 28,91 x 114536,73 x 

5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

29.1.1 посещения 0,0372 438,91 x 16,32 x 64669,90 x 
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патронажными бригадами 

(равно строке 51.1.1) 

5.1.2 посещения на дому 

выездными 

патронажными бригадами 

(равно строке 51.1.2) 

29.1.2 посещения 0,0057 2194,55 x 12,59 x 49866,83 x 

5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) (равно строке 51.2) 

29.2 койко-дни 0,076466 2594,65 x 198,40 x 786024,36 x 

5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

(равно строке 51.3) 

29.3 случаи 

лечения 

  x  x  x 

6 Расходы на ведение дела 

СМО (сумма строк 41 + 

52 + 63) 

30 - x x x 172,24 x 682355,27 x 

7 Иные расходы 

(равно строке 53) 

31 - x x x  x  x 

Из строки 20: 32 x  x x 17313,26 x 68591068,32 x 

1 Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 
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1.1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

33 вызовы 0,29 3 609,71 x 1046,82 x 4147234,93 x 

1.2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

34 - x x x x x x x 

1.2.1 

В амбулаторных 

условиях: 

35 - x x x x x x x 

1.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями, - всего 

(сумма строк 35.1.1 + 

35.1.2 + 35.1.3), из них: 

35.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

2,93 830,73 x 2434,05 x 9643129,77 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

35.1.1 комплексн

ые 

посещения 

0,2720 2521,78 x 685,92 x 2717465,22 x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

35.1.2 комплексн

ые 

посещения 

0,2630 2898,85 x 762,40 x 3020440,62 x 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

35.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для посещений с иными 

целями 

35.1.3 посещения 2,3950 411,58 x 985,73 x 3905223,93 x 

1.2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещения 0,54 892,83 x 482,13 x 1910072,87 x 
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1.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращений) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

35.3 обращения 1,7877 2001,24 x 3577,61 x 14173659,61 x 

компьютерная 

томография 

35.3.1 исследован

ия 

0,046320 3168,63 x 146,77 x 581472,71  

магнитно-резонансная 

томография 

35.3.2 исследован

ия 

0,026340 4456,18 x 117,38 x 465015,54  

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

35.3.3 исследован

ия 

0,082860 613,39 x 50,83 x 201357,93 x 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

35.3.4 исследован

ия 

0,029940 1150,92 x 34,46 x 136516,65 x 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

35.3.5 исследован

ия 

0,000920 10189,16 x 9,37 x 37137,68 x 
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патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

35.3.6 исследован

ия 

0,013210 2519,54 x 33,28 x 131859,73 x 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

35.3.7 исследован

ия 

0,071890 748,57 x 53,82 x 213202,55 x 

1.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

35.4 комплексн

ые 

посещения 

0,002940 21764,65 x 63,99 x 253505,60 x 

1.2.2 В условиях дневных 

стационаров <5> (сумма 

строк 36.1 + 36.2), в том 

числе: 

36 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.2.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

36.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.2.2.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

36.2 случаи   x  x  x 
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оплодотворении 

1.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

том числе: 

37 случаи 

лечения 

0,068619 28697,92 x 1969,22 x 7801594,14 x 

1.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

37.1 случаи 

лечения 

0,009007 96666,87 x 870,68 x 3449422,81 x 

1.3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении: 

37.2 случаи 0,000491 138 323,91 x 67,92 x 269071,28 x 

1.4 Специализированная, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинская помощь, в 

том числе: 

38 - x x x x x x x 

1.4.1 в условиях дневных 

стационаров 

39 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

39.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

1.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

39.2 случаи   x  x  x 

1.4.2 в условиях 40 случаи 0,1663560 46523,42 x 7739,45 x 30661871,42 x 
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круглосуточного 

стационара, в том числе: 

госпитализ

ации 

1.4.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

40.1 случаи 

госпитализ

ации 

0,0094880 125100,52 x 1186,95 x 4702430,69 x 

1.4.2.2 для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

40.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,0044430 47769,73 x 212,24 x 840848,42 x 

1.4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

40.3 случаи 

госпитализ

ации 

0,0049715 182679,33 x 908,19 x 3598052,16 x 

1.5 Расходы на ведение дела 

СМО 

41 - x x x 168,84 x 668910,68 x 

2 Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям, не 

установленным базовой 

программой: 

42  x x x 339,35 x 1344436,91  

2.1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

43 вызовы   x  x  x 



Постановление Правительства РБ от 29.04.2022 N 199 
"О внесении изменений в программу государственных гарантий бесплатног... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 142 из 160 

 

2.2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

44 - x x x x x x x 

2.2.1 

В амбулаторных 

условиях: 45 - x x x x x x x 

2.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями - всего, в 

том числе: 

45.1 посещения/ 

комплексн

ые 

посещения 

0,1165 522,66 x 60,91 x 241304,63 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

45.1.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

45.1.2 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

45.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для посещений с иными 

целями 

45.1.3 посещения 0,1165 522,66 x 60,91 x 241304,63 x 

2.2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещения   x  x  x 

2.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

45.3 обращения 0,0032 1260,46 x 4,04 x 15991,41 x 
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(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

компьютерная 

томография 

45.3.1 исследован

ия 

  x  x  x 

магнитно-резонансная 

томография 

45.3.2 исследован

ия 

  x  x  x 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

45.3.3 исследован

ия 

  x  x  x 

 эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

45.3.4 исследован

ия 

  x  x  x 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

45.3.5 исследован

ия 

  x  x  x 

патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

45.3.6 исследован

ия 

  x  x  x 
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диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

45.3.7 исследован

ия 

  x  x  x 

2.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

45.4 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

2.2.2 В условиях дневных 

стационаров <5> (сумма 

строк 46.1 + 46.2), в том 

числе: 

46 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.2.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

46.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

22.2.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

46.2 случаи   x  x  x 

2.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

47 случаи 

лечения 

0,000262 79495,65 x 20,85 x 82595,98 x 
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помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

том числе: 

2.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

47.1 случаи 

лечения 

0,000092 207702,48 x 19,03 x 75396,00 x 

2.3.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

47.2 случаи   x  x  x 

2.4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь, 

включая медицинскую 

помощь: 

48  x x x x x x x 

2.4.1 в условиях дневных 

стационаров, в том числе: 

49 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

49.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

49.2 случаи   x  x  x 

2.4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара, 

в том числе: 

50 случаи 

госпитализ

ации 

0,001892 29159,40 x 55,16 x 218520,53 x 
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2.4.2.1. для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

50.1 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

2.4.2.2 для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

50.2 случаи 

госпитализ

ации 

0,001422 29768,76 x 42,34 x 167746,96 x 

2.4.2.3 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

50.3 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

2.5 паллиативная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

<9> 

51 -   x  x   

2.5.1 первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачебная 

<7> - всего, включая: 

51.1 посещения 0,04293 673,49 x 28,91 x 114536,73 x 

2.5.1.1 посещения по 

паллиативной 

медицинской помощи без 

учета посещений на дому 

патронажными бригадами 

51.1.1 посещения 0,0372 438,91 X 16,32 X 64669,90 X 
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2.5.1.2 посещения на дому 

выездными 

патронажными бригадами 

51.1.2 посещения 0,0057 2194,55 x 12,59 x 49866,83 x 

2.5.2 оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской помощи и 

койки сестринского 

ухода) 

51.2 койко-дни 0,07647 2594,65 x 198,40 x 786024,36 x 

2.5.3 оказываемая в условиях 

дневного стационара 

51.3 случаи 

лечения 

  x  x  x 

2.6 Расходы на ведение дела 

СМО 

52 - x x x 3,39 x 13444,59 x 

2.7 Иные расходы 53 - x x x  x  x 

3 Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям, 

установленным базовой 

программой 

(дополнительное 

финансовое обеспечение): 

54  x x x 0,00 x 0,00  

3.1 Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

55 вызовы   x  x  x 

3.2 Первичная 56 - x x x x x x x 
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медико-санитарная 

помощь 

3.2.1 
В амбулаторных 

условиях: 

57 - x x x x x x x 

3.2.1.1 посещения с 

профилактическими и 

иными целями, из них: 

57.1 посещения/

комплексн

ые 

посещения 

0,00  x 0,00 x 0,00 x 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

57.1.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

диспансеризации - всего, 

в том числе: 

57.1.2 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

57.1.2.1 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

для посещений с иными 

целями 

57.1.3 посещения   x  x  x 

3.2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещения   x  x  x 

3.2.1.3 в связи с заболеваниями 

(обращения) - всего, из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

57.3 обращения   x  x  x 
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исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования: 

компьютерная 

томография 

57.3.1 исследован

ия 

  x  x  x 

магнитно-резонансная 

томография 

57.3.2 исследован

ия 

  x  x  x 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

57.3.3 исследован

ия 

  x  x  x 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

57.3.4 исследован

ия 

  x  x  x 

молекулярно-генетическо

е исследование в целях 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

57.3.5 исследован

ия 

  x  x  x 

патологоанатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала в целях 

диагностики 

57.3.6 исследован

ия 

  x  x  x 
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онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

57.3.7 исследован

ия 

  x  x  x 

3.2.1.4 обращение по 

заболеванию при 

оказании медицинской 

помощи по профилю 

"медицинская 

реабилитация" 

57.4 комплексн

ые 

посещения 

  x  x  x 

3.2.2 в условиях дневных 

стационаров <5> 

(сумма строк 58.1 + 58.2) 

58 случаи 

лечения 

       

3.2.2.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

58.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.2.2.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

58.2 случаи   x  x  x 

3.3 В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

59 случаи 

лечения 

  x  x  x 
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медицинская помощь), в 

том числе: 

3.3.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

59.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.3.2 при экстракорпоральном 

оплодотворении 

59.2 случаи   x  x  x 

3.4 Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь, 

включая медицинскую 

помощь: 

60  x x x x x x x 

3.4.1 в условиях дневных 

стационаров, в том числе: 

61 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.4.1.1 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

61.1 случаи 

лечения 

  x  x  x 

3.4.1.2 для медицинской помощи 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

61.2 случаи   x  x  x 

3.4.2 в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

62 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.4.1.2 для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

62.1 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 
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3.4.2.2 для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских 

организациях и 

реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

62.2 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.4.2.2 высокотехнологичная 

медицинская помощь 

62.3 случаи 

госпитализ

ации 

  x  x  x 

3.5 
Расходы на ведение дела 

СМО 

63 - x x x  x  x 

 Итого 

(сумма строк 01 + 19 + 20) 

64 - x x 3179,95 17824,85 12644553,91 70617860,50 100,00 
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-------------------------------- 

<1> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

<2> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 

вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний 

норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания 

медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной 

потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет: на 2022 год - 6841,3 

рубля, 2023 год - 7115,0 рубля, 2024 год - 7399,6 рубля. 

<3> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

<4> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 

посещений по поводу одного заболевания не менее 2. 

<5> Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемов и 

стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для 

медицинской реабилитации. 

<6> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой 

условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на 

основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 - 2024 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года N 2505. 

<7> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях. 

<8> Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС, сверх территориальной программы ОМС. 

<9> Учтены в нормативе объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу 

ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской 
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Федерации. 

16) строки 1, 1.2, 5, 8.1.2.1, 9.1, 9.7, 11.3, 13.1 приложения N 9 к Программе изложить в 

следующей редакции: 
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Медицинская помощь 

по источникам 

финансового 

обеспечения и 

условиям 

предоставления 

N 

строки 
Единица измерения 

Нормативы объемов медицинской 

помощи на одного жителя (по 

Программе ОМС - на 1 

застрахованное лицо) 

Утвержденные объемы 

медицинской помощи 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Скорая медицинская 

помощь: 

1 вызовы 0,0041 0,0041 0,0041 16426 16426 16426 

скорая медицинская 

помощь при 

санитарно-авиационной 

эвакуации 

1.2 вызовы 0,0006 0,0006 0,0006 2426 2426 2426 

Специализированная 

высокотехнологичная 

медицинская помощь 

5 случаи 

госпитализации 

0,00105 0,00106 0,00106 4213 4213 4213 

Медицинская помощь в 

амбулаторных 

условиях: 

8.1.2.1 в том числе для 

проведения 

углубленной 

диспансеризации 

(комплексные 

посещения) 

0,090139 0 0 357111 0 0 

компьютерная 

томография 

9.1 исследования 0,05518 0,04632 0,04632 218612 183509 183509 

тестирование на 

выявление новой 

9.7 исследования 0,208555 0,08987 0,07189 826247 356044 284811 



Постановление Правительства РБ от 29.04.2022 N 199 
"О внесении изменений в программу государственных гарантий бесплатног... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 156 из 160 

 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

высокотехнологичная 

медицинская помощь 

11.3 случаи 

госпитализации 

0,0049715 0,0049715 0,0049715 19696 19696 19696 

Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

13.1 посещения с 

профилактической 

целью 

0,1165 0,1165 0,1165 461688 461688 461688 
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"; 

 

17) в приложении N 10 к Программе: 

а) абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Право на получение субсидии имеет медицинская организация, соответствующая на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении из бюджета Республики Башкортостан субсидии медицинской организации на 

возмещение затрат, связанных с оказанием медицинской помощи в экстренной форме, по типовой 

форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Башкортостан (далее - 

соглашение), следующим требованиям:"; 

б) абзац восемнадцатый пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

"Медицинская организация вправе не представлять документы, указанные в подпунктах "в", 

"д" - "з", "м" настоящего пункта. В случае непредставления медицинской организацией указанных 

документов по собственной инициативе Министерство обеспечивает получение их или 

информации, содержащейся в них, у соответствующих уполномоченных органов в порядке, 

установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия."; 

в) в абзаце первом пункта 2.4 цифру "5" заменить цифрой "3"; 

г) в пункте 2.6: 

в абзаце первом слова "20 дней" заменить словами "12 рабочих дней"; 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

"Министерство в письменной форме информирует медицинские организации о принятом 

решении о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в течение 5 рабочих дней 

со дня издания приказа. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет 

медицинской организации письменное уведомление с указанием причин отказа."; 

д) абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

"Медицинская организация в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта соглашения 

представляет в Министерство подписанное соглашение в двух экземплярах."; 

е) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

"3.1. Министерство и орган, осуществляющий государственный финансовый контроль, 

проводят обязательную проверку соблюдения медицинскими организациями целей, порядка 

предоставления субсидий и условий, установленных настоящим Порядком и соглашением, в 

соответствии с планом проведения проверок, утвержденным в установленном порядке, а также 

уполномоченный орган государственного финансового контроля осуществляет проверки в 
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соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации."; 

ж) абзац третий пункта 3.2 исключить; 

18) приложение N 13 к Программе изложить в следующей редакции: 

"Приложение N 13 

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

ОБЪЕМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ, НА 1 

ЖИТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НА 2022 ГОД 

 

N п/п 
Показатель (на 1 

жителя/застрахованное лицо) 

N 

строк 

и 

Источник финансового обеспечения 

бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

Республики 

Башкортостан 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

1 2 3 4 5 

I Объем посещений с 

профилактической и иными 

целями (сумма строк 2 + 3 + 

4), - всего, 

1 0,559 2,930 

1 из них объем посещений 

медицинских работников, 

имеющих среднее 

медицинское образование, 

ведущих самостоятельный 

прием, 

1.1  0,111 

1.1 в том числе: 1.2   

1.1.1 Норматив комплексных 

посещений для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

(включая 1-е посещение для 

2 0,234 0,272 
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проведения диспансерного 

наблюдения) 

1.1.2 Норматив комплексных 

посещений для проведения 

диспансеризации, в том числе: 

3  0,263 

1.1.2.1 для проведения углубленной 

диспансеризации 

3.1  0,090 

1.1.3 Норматив посещений с иными 

целями - всего (сумма строк 5 

+ 6 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 

14), в том числе: 

4 0,325 2,395 

1.1.3.1 объем посещений для 

проведения диспансерного 

наблюдения (за исключением 

1-го посещения) 

5 0,116 0,413 

1.1.3.2 объем посещений для 

проведения 2 этапа 

диспансеризации 

6  0,066 

1.1.3.3 норматив посещений для 

паллиативной медицинской 

помощи - всего (сумма строк 8 

+ 9), в том числе: 

7 0,043 0,000 

1.1.3.4 норматив посещений по 

паллиативной медицинской 

помощи без учета посещений 

на дому патронажными 

бригадами паллиативной 

медицинской помощи 

8 0,037  

1.1.3.5 норматив посещений на дому 

выездными патронажными 

бригадами 

9 0,006 - 

1.1.3.6 объем разовых посещений в 

связи с заболеванием 

10 0,056 1,182 

1.1.3.7 объем посещений с другими 

целями (патронаж, выдача 

справок и иных медицинских 

документов и другое) 

11 0,111 0,734 

Справочно: 
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объем посещений центров здоровья - 0,060 

объем посещений центров 

амбулаторной онкологической 

помощи 

- 0,033 

". 

 

 
 


