АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 254а

15.07.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 29.12.2018 № 508а

В целях совершенствования нормативного правого акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 29.12.2018
№ 508а «Об утверждении областной Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» («Собрание
законодательства Томской области», № 1/2 (211) от 31.01.2019) следующие
изменения:
в областной Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной указанным постановлением
(далее  Программа):
1) в пункте 2 слова «с учетом порядков оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи» заменить словами «с учетом
порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи
и на основе клинических рекомендаций»;
2) в пункте 3:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная
медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная
специализированная медицинская помощь.»;
б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«При оказании первичной медико-санитарной помощи проведение
диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая
маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования)
и лабораторных исследований, а также установление диагноза онкологического
заболевания осуществляется в срок не более 14 календарных дней со дня назначения
исследований.»;
в) после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом
с выявленным онкологическим заболеванием осуществляется в срок не более
3 рабочих дней с постановки диагноза онкологического заболевания.»;
г) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой
помощи.»;
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д) дополнить абзацами следующего содержания:
«Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую
помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи
пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход
за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального
обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2
статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому
пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии
с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки
и духовной помощи.
Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения
первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной
первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая
медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии
с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих
паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими
организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую
помощь.
Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую
помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося
в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента
из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую
помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного
стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой
пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, или
близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую
первичную медико-санитарную помощь.
За счет областного бюджета такие медицинские организации и их
подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными
для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования
на дому по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской
Федерации, необходимыми лекарственными препаратами, в том числе
наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными
препаратами.
В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую
помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными
лекарственными препаратами Департамент здравоохранения Томской области
вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия
потребности организовать изготовление в аптечных организациях наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов
в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.
Мероприятия
по
развитию
паллиативной
медицинской
помощи
осуществляются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения
в Томской области», включающей подпрограмму 4 «Развитие медицинской
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реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе
детям.»;
3) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках проведения профилактических мероприятий Департамент
здравоохранения Томской области обеспечивает организацию прохождения
гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том
числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность
дистанционной записи на медицинские исследования.
Профилактические мероприятия организуются, в том числе, для выявления
болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих
основные причины смертности населения.
Департамент здравоохранения Томской области размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти
профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию.
При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках
прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации могут
привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих
специализированную медицинскую помощь.
Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических
медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом
работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени.»;
4) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи
в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской
помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях
на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами
для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными
в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также
медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и
систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной
медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
здравоохранения Российской Федерации, также дополнительно лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, включенными в формулярный перечень
лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе в перечень
лекарственных препаратов, инструментов, расходных материалов и медицинских
изделий, необходимых для оказания медицинской помощи при стоматологических
заболеваниях в амбулаторных условиях, согласно приложению № 1 к настоящей
Программе.»;
5) дополнить главой 2-1 «Порядок обеспечения граждан в рамках оказания
паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими
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изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем
организма человека, а также наркотическим лекарственными препаратами
и психотропными лекарственными препаратами при посещении на дому»
следующего содержания:
«2-1. Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной
медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями,
предназначенными для поддержания функций органов и систем
организма человека, а также наркотическим лекарственными препаратами
и психотропными лекарственными препаратами при посещении на дому.
12-1. Решение об оказании пациенту паллиативной медицинской помощи
на
дому с
использованием
медицинских
изделий,
предназначенных
для поддержания функций органов и систем организма человека, принимает
врачебная комиссия медицинской организации.
Медицинская организация на основании заключения врачебной комиссии
о проведении пациенту паллиативной медицинской помощи на дому, при наличии
подписанного
добровольного
информированного
согласия,
заполненной
и подписанной анкеты заключает договор с пациентом (законным представителем)
о безвозмездном пользовании медицинскими изделиями, предназначенными
для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых
для использования на дому.
Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными
препаратами при посещениях на дому организовано в соответствии
с утвержденными порядками, стандартами, клиническими рекомендациями,
протоколами оказания медицинской помощи.»;
6) абзац двадцать четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный
профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.»;
7) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
«осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий,
включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных
категорий, указанных в разделе 3 Программы, в том числе в рамках
диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях
и состояниях, указанных в разделе 3 Программы, за исключением заболеваний,
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств
и расстройств поведения), а также мероприятий по медицинской реабилитации,
осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно
и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению
вспомогательных
репродуктивных
технологий
(экстракорпорального
оплодотворения),
включая
обеспечение
лекарственными
препаратами
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
8) в пункте 19:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе
на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными
бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной
медицинской помощи и койки сестринского ухода;»;
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б) после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь, государственной и муниципальной систем здравоохранения
психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской
помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента,
получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае
обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию.
Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер
социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности
выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Томской областью в порядке, установленном законом Томской области,
осуществляется возмещение субъекту Российской Федерации, на территории
которого гражданину, зарегистрированному по месту жительства в Томской
области, фактически оказана медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи
на основании межрегионального соглашения, заключаемого Томской областью
с субъектом Российской Федерации, включающего двустороннее урегулирование
вопроса возмещения затрат.»;
в) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
для использования на дому медицинских изделий, предназначенных
для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню,
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также
обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты,
при посещениях на дому;»;
9) дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:
«24-1. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо
на 2019 год установлен приложением № 8 к настоящей Программе.»;
10) в пункте 25:
а) в абзаце третьем слова «0,0136 вызова на 1 жителя» заменить словами
«0,0174 вызова на 1 жителя»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе
в рамках диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний,
на 2019 год  0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год  0,808
посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год  0,826 посещения
на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках диспансеризации на 2019 год  0,16
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год  0,174
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год  0,189
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;»;
в) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
в том числе на дому, за счет средств областного бюджета на 2019 год  0,0045
посещения на 1 жителя, на 2020 год  0,0045 посещения на 1 жителя, на 2021 год 
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0,005 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому
выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи,
на 2019 год  0,0015 посещения на 1 жителя, на 2020 год  0,0015 посещения
на 1 жителя, на 2021 год  0,002 посещения на 1 жителя;»;
г) абзац восьмой дополнить словами «(включая случаи оказания паллиативной
медицинской помощи в условиях дневного стационара);»;
д) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая
койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет
средств областного бюджета на 2019 – 2021 годы – 0,084 койко-дня на 1 жителя.»;
е) в абзаце тринадцатом слова «0,000478 случая лечения на 1 застрахованное
лицо» заменить словами «0,00062 случая лечения на 1 застрахованное лицо»;
11) в пункте 26:
а) в абзаце третьем слова «за счет средств областного бюджета – 18397,1
рубля» заменить словами «за счет средств областного бюджета – 15017,2 рубля»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета (включая
расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
в том числе на дому)  884,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского
страхования  658,6 рубля, на 1 посещение для проведения профилактических
медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского страхования 
1419,9 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации,
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы
обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, за счет
средств обязательного медицинского страхования  1648,0 рубля;»;
в) в абзаце пятом слова «за счет средств областного бюджета  2266,0 рубля»
заменить словами «за счет средств областного бюджета  2584,0 рубля»;
г) после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи
в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому
выездными патронажными бригадами), за счет средств областного бюджета 
533,3 рубля;
на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому
выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за счет
средств областного бюджета (без учета расходов на оплату социальных услуг,
оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому
медицинских изделий)  3333,33 рубля;»;
д) в абзаце седьмом слова «за счет средств областного бюджета 
27264,7 рубля» заменить словами «за счет средств областного бюджета 
31323,5 рубля»;
е) в абзаце восьмом слова «за счет средств областного бюджета 
100940,0 рубля» заменить словами «за счет средств областного бюджета 
105240,0 рубля»;
ж) абзац десятый изложить в следующей редакции:
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«на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных
подразделениях),
оказывающих
паллиативную
медицинскую
помощь
в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи
и койки сестринского ухода), за счет средств областного бюджета  2231,0 рубля»;
12) в пункте 27:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета (включая
расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
в том числе на дому) на 2020 год  809,5 рубля, на 2021 год  782,5 рубля, за счет
средств обязательного медицинского страхования на 2020 год  694,6 рубля,
на 2021 год  721,4 рубля, на 1 посещение для проведения профилактических
медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского страхования
на 2020 год  1487,4 рубля, на 2021 год  1547,3 рубля, на 1 комплексное посещение
для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления
онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского
страхования на 2020 год  1659,2 рубля, на 2021 год  1726,1 рубля;»;
б) после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи
в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому
выездными патронажными бригадами), за счет средств областного бюджета на 2020,
2021 годы  533,3 рубля;
на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому
выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за счет
средств областного бюджета (без учета расходов на оплату социальных услуг,
оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому
медицинских изделий) на 2020, 2021 годы  3333,33 рубля;»;
в) в абзаце одиннадцатом слова «хосписы и больницы сестринского ухода»
заменить словами «койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского
ухода»;
13) в абзаце первом пункта 28 слова «за счет средств областного бюджета
(в расчете на 1 жителя)  3742,2 рубля» заменить словами «за счет средств
областного бюджета (в расчете на 1 жителя)  4549,9 рубля»;
14) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках
диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской помощи
(комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований,
устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.»;
15) Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе областной
Программы обязательного медицинского страхования» (приложением № 3
к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
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16) В целевых значениях критериев доступности и качества медицинской
помощи при реализации областной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 4
к Программе):
а) пункты 38 и 39 изложить в следующей редакции:

«38.

39.

Доля впервые выявленных заболеваний
при профилактических медицинских осмотрах,
в том числе в рамках диспансеризации, в общем
количестве впервые в жизни зарегистрированных
заболеваний в течение года
Доля впервые выявленных заболеваний
при профилактических медицинских осмотрах,
в том числе в рамках диспансеризации, лиц
старше трудоспособного возраста в общем
количестве впервые в жизни зарегистрированных
заболеваний в течение года у лиц старше
трудоспособного возраста

8,9

10,0

11,2

4,9

5,3

5,6»;

б) дополнить пунктами сорок  сорок шесть следующего содержания:

«40.

Доля впервые выявленных онкологических
заболеваний при профилактических медицинских
осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации,
в общем количестве впервые в жизни
зарегистрированных онкологических заболеваний
в течение года

3,5

3,8

4,2

41.

Доля пациентов со злокачественными
новообразованиями, взятых под диспансерное
наблюдение, в общем количестве пациентов
со злокачественными новообразованиями

83,5

83,8

84,1

42.

Доля пациентов, получивших
паллиативную медицинскую помощь, в общем
количестве пациентов, нуждающихся
в паллиативной медицинской помощи

100,0

100,0

100,0

43.

Доля пациентов, получающих
обезболивание в рамках оказания паллиативной
медицинской помощи, в общем количестве
пациентов, нуждающихся в обезболивании при
оказании паллиативной медицинской помощи

100,0

100,0

100,0

44.

Доля записей к врачу, совершенных
гражданами без очного обращения в регистратуру
медицинской организации

19,0

28,0

38,0
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45.

46.

Число пациентов, получивших
паллиативную медицинскую помощь по месту
жительства, в том числе на дому
Число пациентов, которым оказана
паллиативная медицинская помощь по месту их
фактического пребывания за пределами субъекта
Российской Федерации, на территории которого
указанные пациенты зарегистрированы по месту
жительства

3 900

4 100

4 300

50

50

50»;

17) Утвержденную стоимость областной Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Томской области на 2019 год по условиям оказания медицинской
помощи (приложение № 5 к Программе) изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
18) Стоимость
областной
Программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по источникам
финансового обеспечения (приложение № 6 к Программе) изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
19) Объемы медицинской помощи на 2019 год (приложение № 7
к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
20) дополнить приложением № 8 «Объем медицинской помощи
в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями,
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 год» согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области
обеспечить опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора Томской области

А.В.Холопов
0716mf02.рaр2019

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 15.07.2019 № 254а
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации областной
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на территории Томской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе областной Программы
обязательного медицинского страхования, с указанием медицинских организаций,
проводящих профилактические медицинские осмотры,
в том числе в рамках диспансеризации
Проводящие
Осуществляющие
профилактические
деятельность
медицинские
в сфере
осмотры, в том
обязательного
числе в рамках
медицинского
диспансеризации
страхования <*>
<**>

№
п/п

Наименование медицинской
организации

1.

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Александровская районная больница»

+

+

2.

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Асиновская районная больница»

+

+

3.

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Бакчарская районная больница»

+

+

4.

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Верхнекетская районная больница»

+

+

5.

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Зырянская районная больница»

+

+

6.

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Каргасокская районная больница»

+

+

7.

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Кожевниковская районная больница»

+

+

8.

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Колпашевская районная больница»

+

+
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Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Кривошеинская районная больница»

+

+

Областное государственное бюджетное
10. учреждение здравоохранения
«Лоскутовская районная поликлиника»

+

+

Областное государственное бюджетное
11. учреждение здравоохранения
«Молчановская районная больница»

+

+

Областное государственное автономное
12. учреждение здравоохранения
«Моряковская участковая больница»

+

+

Областное государственное бюджетное
13. учреждение здравоохранения
«Парабельская районная больница»

+

+

Областное государственное бюджетное
14. учреждение здравоохранения
«Первомайская районная больница»

+

+

Областное государственное автономное
15. учреждение здравоохранения
«Светленская районная больница»

+

+

Областное государственное автономное
16. учреждение здравоохранения
«Стрежевская городская больница»

+

+

Областное государственное бюджетное
17. учреждение здравоохранения
«Тегульдетская районная больница»

+

+

Областное государственное автономное
18. учреждение здравоохранения «Томская
районная больница»

+

+

Областное государственное бюджетное
19. учреждение здравоохранения «Чаинская
районная больница»

+

+

9.

Областное государственное бюджетное
20. учреждение здравоохранения
«Шегарская районная больница»

+

Областное государственное автономное
21. учреждение здравоохранения «Томская
областная клиническая больница»

+

+
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Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
22.
«Областной перинатальный центр им.
И.Д. Евтушенко»

+

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Томский
областной онкологический диспансер»

+

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Томский
24.
областной кожно-венерологический
диспансер»

+

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Томский
25.
фтизиопульмонологический
медицинский центр»

+

Областное государственное автономное
26. учреждение здравоохранения «Больница
№ 2»

+

+

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
27.
«Городская клиническая больница № 3
им. Б.И. Альперовича»

+

+

Областное государственное автономное
28. учреждение здравоохранения
«Межвузовская поликлиника»

+

+

Областное государственное бюджетное
29. учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть № 1»

+

+

Областное государственное бюджетное
30. учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть № 2»

+

+

Областное государственное автономное
31. учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть «Строитель»

+

+

Областное государственное бюджетное
32. учреждение здравоохранения
«Патологоанатомическое бюро»

+

Областное государственное автономное
33. учреждение здравоохранения
«Родильный дом № 1»

+

23.
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Областное государственное автономное
34. учреждение здравоохранения
«Родильный дом № 4»

+

Областное государственное автономное
35. учреждение здравоохранения
«Родильный дом им. Н.А. Семашко»

+

Областное государственное бюджетное
36. учреждение здравоохранения
«Областная детская больница»

+

Областное государственное автономное
37. учреждение здравоохранения «Детская
больница № 1»

+

+

Областное государственное автономное
38. учреждение здравоохранения «Детская
городская больница № 2»

+

+

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Детская
39.
инфекционная больница имени
Г.Е. Сибирцева»

+

Областное государственное автономное
40. учреждение здравоохранения
«Поликлиника № 1»

+

+

Областное государственное автономное
41. учреждение здравоохранения
«Поликлиника № 3»

+

+

Областное государственное автономное
42. учреждение здравоохранения
«Поликлиника № 4»

+

+

Областное государственное автономное
43. учреждение здравоохранения
«Поликлиника № 8»

+

+

Областное государственное автономное
44. учреждение здравоохранения
«Поликлиника № 10»

+

+

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
45. Поликлиника Томского научного центра
Сибирского отделения Российской
академии наук

+

+

5
Областное государственное автономное
46.. учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника»

+

Областное государственное автономное
47. учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника № 1»

+

Областное государственное бюджетное
48. учреждение здравоохранения «Детская
стоматологическая поликлиника № 1»

+

Областное государственное бюджетное
49. учреждение здравоохранения «Детская
стоматологическая поликлиника № 2»

+

Областное государственное автономное
50. учреждение здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи»

+

Областное государственное автономное
51. учреждение здравоохранения «Больница
скорой медицинской помощи»

+

Областное государственное автономное
52. учреждение здравоохранения «Больница
скорой медицинской помощи № 2»

+

Областное государственное бюджетное
53. учреждение здравоохранения «Центр
медицинской профилактики»

+

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Бюро
54.
судебно-медицинской экспертизы
Томской области»

+

Областное государственное бюджетное
55. учреждение здравоохранения «Томский
региональный центр крови»

+

Областное государственное автономное
56. учреждение здравоохранения
«Медицинский центр им. Г.К. Жерлова»

+

Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Сибирский
57. федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического
агентства»

+

+

6
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
58. «Томский национальный
исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»

+

Федеральное бюджетное учреждение
Центр реабилитации Фонда социального
59.
страхования Российской Федерации
«Ключи»

+

Федеральное бюджетное учреждение
60. здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Томской области»

+

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский
61.
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

+

Федеральное казенное учреждение
здравоохранения «Медико-санитарная
62.
часть № 70 Федеральной службы
исполнения наказаний»

+

Федеральное казенное учреждение
здравоохранения «Медико-санитарная
63. часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Томской
области»

+

Областное государственное автономное
64. учреждение здравоохранения «Детский
центр восстановительного лечения»
Областное государственное бюджетное
65. учреждение здравоохранения «Томская
клиническая психиатрическая больница»
Областное государственное бюджетное
66. учреждение здравоохранения «Томский
областной наркологический диспансер»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Томский
67. областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями»

7
Областное государственное автономное
68. учреждение здравоохранения
«Врачебно-физкультурный диспансер»
Областное государственное казенное
учреждение здравоохранения «Дом
ребенка, специализированный для детей
69.
с органическим поражением
центральной нервной системы
с нарушением психики»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
70.
«Территориальный центр медицины
катастроф»
Областное государственное бюджетное
71. учреждение здравоохранения «Бюро
медицинской статистики»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения особого
72.
типа «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв»
Областное государственное бюджетное
73. учреждение здравоохранения
«Санаторий «Чажемто»
Областное государственное унитарное
74. предприятие «Областной аптечный
склад»
Областное государственное автономное
75. учреждение «Центр медицинской
и фармацевтической информации»
Областное государственное бюджетное
76. учреждение здравоохранения «Томский
областной центр дезинфекции»
77.

Общество с ограниченной
ответственностью «МЕДСЕРВИС»

Автономная некоммерческая
организация «Научно78.
исследовательский институт
микрохирургии»
79.

Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника

+

+

+

8
на станции Томск-2 открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»
80.

Акционерное общество «Гармония
здоровья»

+

81.

Общество с ограниченной
ответственностью «Гранд Ретина»

+

82.

Общество с ограниченной
ответственностью «Гранд Сервис»

+

83.

Общество с ограниченной
ответственностью «Денталия»

+

84.

Общество с ограниченной
ответственностью «Здоровье»

+

85.

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»

+

86.

Индивидуальный предприниматель
Рудченко Сергей Александрович

+

Общество с ограниченной
ответственностью «Лечебно87. диагностический центр
Международного института
биологических систем – Томск»

+

Общество с ограниченной
88. ответственностью «Лаборатория
современной диагностики»

+

89.

Общество с ограниченной
ответственностью «МАДЕЗ»

+

90.

Общество с ограниченной
ответственностью «МАДЖ»

+

91.

Общество с ограниченной
ответственностью «МЕДХЭЛП»

+

Общество с ограниченной
92. ответственностью «Медицинский
научно-практический центр»

+

Общество с ограниченной
93. ответственностью «МРТ-Эксперт
Томск»

+
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Общество с ограниченной
94. ответственностью «Медицинский центр
Генелли»
95.

Общество с ограниченной
ответственностью «Нефролайн-Томск»

+

+

Общество с ограниченной
96. ответственностью «Открытая
лаборатория»

+

Общество с ограниченной
97. ответственностью «Санаторий
«Космонавт»

+

98.

Общество с ограниченной
ответственностью «Сантэ»

+

99.

Общество с ограниченной
ответственностью «СибМедЦентр»

Общество с ограниченной
100. ответственностью «Сибирский институт
репродукции человека»

+
+

101.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ситилаб-Сибирь»

+

102.

Общество с ограниченной
ответственностью «ТомОко»

+

Общество с ограниченной
103. ответственностью «Центр
репродуктивных технологий «Аист»

+

Общество с ограниченной
104. ответственностью «Центр Семейной
Медицины»

+

105.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЦСМ»

+

Общество с ограниченной
106. ответственностью «ЦСМ Клиника
Больничная»

+

Общество с ограниченной
107. ответственностью «Частная клиника
№ 1»

+

108.

Общество с ограниченной
ответственностью «Люмена»

+

+

+
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Общество с ограниченной
109. ответственностью «Томский
сурдологический центр»

+

Общество с ограниченной
ответственностью «Уральский
110.
клинический лечебнореабилитационный центр»

+

Общество с ограниченной
111. ответственностью «ЦЕНТР ЖЕНСКОГО
ЗДОРОВЬЯ»

+

112.

Общество с ограниченной
ответственностью «Мед-Арт»

Общество с ограниченной
113. ответственностью «Клиника профессора
Пасман»
114.

Общество с ограниченной
ответственностью «Дентал Арт»

+

+

+

Общество с ограниченной
115. ответственностью «Центр мужского
здоровья»

+

Общество с ограниченной
116. ответственностью «Медицинский центр
«Аллергомед»

+

Общество с ограниченной
ответственностью «Макс и К»

+

Общество с ограниченной
118. ответственностью «Поликлиника
медицинских осмотров «Стандарт»

+

Общество с ограниченной
119. ответственностью «ФРЕЗЕНИУС
НЕФРОКЕА»

+

117.

120.

Общество с ограниченной
ответственностью «Геном-Томск»

+

121.

Общество с ограниченной
ответственностью «Де визио-Томск»

+

122.

Общество с ограниченной
ответственностью «М-ЛАЙН»

+

123. Общество с ограниченной

+

11
.ответственностью «Институт мужского
здоровья»
124.

Общество с ограниченной
ответственностью «Конструктив»

+

Общество с ограниченной
125. ответственностью «Гемодиализный
центр Красноярск»

+

Общество с ограниченной
ответственностью «Лечебнодиагностический центр
126.
Международного института
биологических систем имени Сергея
Березина»

+

127.

Закрытое акционерное общество
«Сосновка»

+

128.

Общество с ограниченной
ответственностью «Медика-Томск»

+

129.

Общество с ограниченной
ответственностью «Айси – Мед»

+

Итого медицинских организаций,
участвующих в Программе:
из них медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования /
проводящих профилактические медицинские
осмотры, в том числе в рамках
диспансеризации

129

116

37

<*> Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования
(+).
<**> Знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров,
в том числе в рамках диспансеризации (+).

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Томской области
от 15.07.2019 № 254а
Утвержденная стоимость областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Томской области на 2019 год по условиям оказания медицинской помощи к областной Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2019
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Численность населения  1 077 540 человек. Численность застрахованных лиц  1 054 735 человек.

Медицинская помощь
по источникам финансового
обеспечения и условиям
предоставления

№
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской
помощи
в расчете
на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете
на 1
застрахованное
лицо)

А

1

2

3

Подушевые нормативы
Стоимость областной
финансирования
Программы государственных
областной Программы
гарантий бесплатного
Стоимость
государственных
оказания гражданам
единицы
гарантий бесплатного
медицинской
помощи на 2019
объема
оказания гражданам
год по источникам ее
медицинской медицинской помощи
финансового
обеспечения
помощи
на 2019 год
(норматив
финансовых
руб.
тыс. руб.
затрат на
за счет
единицу
средств
объема
обязательпредоставлеза счет
ного
за счет
в%к
ния
за счет
средств
медицинсредств
итогу
медицинской
средств
областного
ского
областного
помощи),
ОМС
бюджета
страхова- бюджета
руб.
ния
(далее –
ОМС)
4

5

6

7

8

9

2
I. Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
областного бюджета, в том
числе <*>:

01

1. Скорая, в том числе скорая
специализированная,
медицинская помощь, не
включенная в территориальную
программу ОМС, в том числе:

02

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

Х

Х

4372,0

Х

4711043,2

Х

21,4

вызов

0,0174

15017,2

261,3

Х

281535,4

Х

Х

03

вызов

0,003

833,3

2,5

Х

2729,7

Х

Х

04

посещение с
профилактическими
и иными целями

0,4

884,0

353,6

Х

381068,3

Х

Х

04.1

в том числе
посещение
по паллиативной
медицинской
помощи

0,0045

Х

Х

Х

Х

Х

Х

04.1.1

включая посещение
по паллиативной
медицинской
помощи без учета
посещения на дому
патронажными
бригадами
паллиативной
медицинской
помощи

0,003

533,3

1,6

Х

1720,4

Х

Х

04.1.2

включая посещение
на дому выездными

0,0015

3333,33

5,0

Х

5372,6

Х

Х

2. Медицинская помощь
в амбулаторных условиях, в том
числе:

3
патронажными
бригадами
паллиативной
медицинской
помощи

05

обращение

0,1

2584,0

258,4

Х

278441,0

Х

Х

06

посещение с
профилактическими
и иными целями

-

-

-

Х

-

Х

Х

07

обращение

-

-

-

Х

-

Х

Х

3. Специализированная
медицинская помощь
в стационарных условиях,
в том числе:

08

случай
госпитализации

0,01

105240,0

1052,4

Х

1133998,3

Х

Х

не идентифицированным и
не застрахованным в системе
ОМС лицам

09

случай
госпитализации

0,002

28400,0

56,8

Х

61196,1

Х

Х

4. Медицинская помощь
в условиях дневного
стационара, в том числе:

10

случай лечения

0,0034

31323,5

106,5

Х

114749,8

Х

Х

не идентифицированным и
не застрахованным в системе
ОМС лицам

11

случай лечения

-

-

-

Х

-

Х

Х

5. Паллиативная медицинская
помощь в стационарных
условиях

12

к/день

0,084

2231,0

187,4

Х

201952,2

Х

Х

6. Иные государственные
и муниципальные услуги

13

-

Х

Х

2043,6

Х

2202051,7

Х

Х

не идентифицированным и
не застрахованным в системе
ОМС лицам

4
(работы)
7. Высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских
организациях Томской области

14

II. Средства областного
бюджета на приобретение
медицинского оборудования
для медицинских организаций,
работающих в системе ОМС
<**>,
в том числе на приобретение:

15

санитарного транспорта

16

КТ

Х

Х

108,8

Х

117246,5

Х

Х

Х

Х

177,9

Х

191700,0

Х

0,9

-

Х

Х

Х

Х

Х

17

-

Х

Х

Х

Х

Х

МРТ

18

-

Х

Х

Х

Х

Х

иного медицинского
оборудования

19

-

Х

Х

177,9

Х

191700,0

Х

Х

III. Медицинская помощь
в рамках территориальной
Программы обязательного
медицинского страхования:

20

Х

Х

Х

16226,1

Х

17114305,4 77,7

скорая медицинская помощь
(сумма строк 28 + 33)

21

вызов

0,3

3216,5

Х

964,9

Х

1017753,9

Х

22.1

посещение с
профилактическими
и иными целями

2,88

658,6

Х

1896,7

Х

2000532,9

Х

медицинская
помощь в

Сумма
строк

29.1 +
34.1

-

5
амбулаторных
условиях

в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров, включая
диспансеризацию

0,79

Х

Х

Х

Х

Х

Х

29.1.1.1
+
22.1.1.1
34.1.1.1

включая посещение
для проведения
профилактических
медицинских
осмотров (без учета
диспансеризации)

0,63

1362,0

Х

858,1

Х

904996,1

Х

29.1.1.2
+
22.1.1.2
34.1.1.2

включая
комплексное
посещение в рамках
диспансеризации,
включающей
профилактический
медицинский осмотр
и дополнительные
методы
обследований, в том
числе в целях
выявления
онкологических
заболеваний
(1-й этап)

0,16

1648,0

Х

263,7

Х

278109,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

29.1.1 +
34.1.1

34.1.2

22.1.1

22.1.2

34.1.2.1 22.1.2.1

в том числе
посещение по
паллиативной
медицинской
помощи <***>
включая посещение
по паллиативной
медицинской
помощи без учета
посещения на дому

Х

Х

Х

6
патронажными
бригадами
паллиативной
медицинской
помощи <***>

34.1.2.2 22.1.2.2

включая посещение
на дому выездными
патронажными
бригадами
паллиативной
медицинской
помощи <***>

Х

Х

Х

22.2

посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,56

835,90

Х

468,1

Х

493752,8

Х

22.3

обращение

1,77

1827,6

Х

3234,8

Х

3411859,4

Х

23

случай
госпитализации

0,17443

45035,8

Х

7855,6

Х

8285563,9

Х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях
(сумма строк 30.1 + 35.1)

23.1

случай
госпитализации

0,004

48172,7

Х

192,7

Х

203237,6

Х

медицинская помощь
по профилю «онкология»
(сумма строк 30.2 + 35.2)

23.2

случай
госпитализации

0,0091

106624,8

Х

970,3

Х

1023394,4

Х

высокотехнологичная
медицинская помощь
(сумма строк 30.3 + 35.3)

23.3

случай
госпитализации

0,0036

175386,6

Х

639,9

Х

674887,5

Х

29.2 +
34.2
29.3 +
34.3
специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях (сумма
строк 30 + 35), в том числе:

7
медицинская помощь
в условиях дневного стационара
(сумма строк 31 + 36),
в том числе:

24

случай лечения

0,062

26779,9

Х

1660,4

Х

1751231,9

Х

медицинская помощь
по профилю «онкология»
(сумма строк 31.1 + 36.1)

24.1

случай лечения

0,00631

98115,4

Х

619,1

Х

652994,9

Х

при экстракорпоральном
оплодотворении (сумма строк
31.2 + 36.2)

24.2

случай

0,00062

158331,4

Х

98,2

Х

103538,6

Х

паллиативная медицинская
помощь <***>
(равно строке 37)

25

к/день

затраты на ведение дела СМО

26

-

Х

Х

Х

145,6

Х

153610,6

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках
базовой программы
обязательного медицинского
страхования застрахованным
лицам:

27

-

Х

Х

Х

16080,5

Х

16960694,8

Х

скорая медицинская помощь

28

вызов

0,3

3216,5

Х

964,9

Х

1017753,9

Х

29.1

посещение с
профилактическими
и иными целями

2,88

658,6

Х

1896,7

Х

2000532,9

Х

29.1.1

в том числе для
проведения
профилактических
медицинских

0,79

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь
в амбулаторных условиях

Х

Х

Х

8
осмотров, включая
диспансеризацию

29.1.1.1

включая посещение
для проведения
профилактических
медицинских
осмотров (без учета
диспансеризации)

0,63

1362,0

Х

858,1

Х

904996,1

Х

29.1.1.2

включая
комплексное
посещение в рамках
диспансеризации,
включающей
профилактический
медицинский осмотр
и дополнительные
методы
обследований, в том
числе в целях
выявления
онкологических
заболеваний
(1-й этап)

0,16

1648,0

Х

263,7

Х

278109,8

Х

29.2

посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,56

835,9

Х

468,1

Х

493752,8

Х

29.3

обращение

1,77

1827,6

Х

3234,8

Х

3411859,4

Х

специализированная
медицинская помощь
в стационарных условиях,
в том числе:

30

случай
госпитализации

0,17443

45035,8

Х

7855,6

Х

8285563,9

Х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях

30.1

случай
госпитализации

0,004

48172,7

Х

192,7

Х

203237,6

Х

9
медицинская помощь
по профилю «онкология»

30.2

случай
госпитализации

0,0091

106624,8

Х

970,3

Х

1023394,4

Х

высокотехнологичная
медицинская помощь

30.3

случай
госпитализации

0,0036

175386,6

Х

639,9

Х

674887,5

Х

31

случай лечения

0,062

26779,9

Х

1660,4

Х

1751231,9

Х

медицинская помощь
по профилю «онкология»

31.1

случай лечения

0,00631

98115,4

Х

619,1

Х

652994,9

Х

при экстракорпоральном
оплодотворении

31.2

случай лечения

0,00062

158331,4

Х

98,2

Х

103538,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь в
условиях дневного стационара

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

32

скорая медицинская помощь

33

вызов

Х

Х

Х

34.1

посещение с
профилактическими
и иными целями

Х

Х

Х

34.1.1

в том числе
посещение для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров, включая
диспансеризацию

34.1.1.1

включая посещение
для проведения
профилактических

медицинская помощь
в амбулаторных условиях

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10
медицинских
осмотров (без учета
диспансеризации)

34.1.1.2

включая
комплексное
посещение в рамках
диспансеризации,
включающей
профилактический
медицинский осмотр
и дополнительные
методы
обследований, в том
числе в целях
выявления
онкологических
заболеваний
(1-й этап)

34.1.2

в том числе
посещение по
паллиативной
медицинской
помощи

34.1.2.1

включая посещение
по паллиативной
медицинской
помощи без учета
посещения на дому
патронажными
бригадами
паллиативной
медицинской
помощи

Х

Х

Х

34.1.2.2

включая посещение
на дому выездными
патронажными
бригадами

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11
паллиативной
медицинской
помощи

34.2

посещение по
неотложной
медицинской
помощи

Х

Х

Х

34.3

обращение

Х

Х

Х

специализированная
медицинская помощь
в стационарных условиях,
в том числе:

35

случай
госпитализации

Х

Х

Х

медицинская реабилитация
в стационарных условиях

35.1

случай
госпитализации

Х

Х

Х

медицинская помощь
по профилю «онкология»

35.2

случай
госпитализации

Х

Х

Х

высокотехнологичная
медицинская помощь

35.3

случай
госпитализации

Х

Х

Х

36

случай лечения

Х

Х

Х

медицинская помощь
по профилю «онкология»

36.1

случай лечения

Х

Х

Х

при экстракорпоральном
оплодотворении

36.2

случай

Х

Х

Х

37

к/день

Х

Х

Х

медицинская помощь
в условиях дневного стационара

паллиативная медицинская
помощь <***>

12
Итого
(сумма строк 01 + 15 + 20)

38

Х

Х

4549,9

16226,1

4902743,2 17114305,4

100

* Без учета финансовых средств областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских
организаций, работающих в системе ОМС.
** Указываются средства областного бюджета на приобретение медицинского оборудование для медицинских организаций,
работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в областную программу обязательного медицинского
страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим платежом субъекта
Российской Федерации.».

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Томской области
от 15.07.2019 № 254а

Стоимость областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов по источникам финансового обеспечения
2019 год
Источники финансового
обеспечения областной
Программы государственных
гарантий бесплатного
№
оказания гражданам
стромедицинской помощи на
ки
территории Томской области
(далее – областная
Программа)

1

Плановый период

Утвержденная стоимость
областной Программы

всего
(тыс. руб.)

2020 год

2021 год

на одного жителя
(одно
застрахованное
лицо по
обязательному
медицинскому
страхованию)
в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

всего
(тыс. руб.)

5

6

2

3

4

Стоимость областной
Программы – всего
(сумма строк 02 + 03),
в том числе:

01

22017048,6

20776,0

22062862,7 23125455,9

I. Средства областного
бюджета <*>

02

4902743,2

4549,9

3824147,2

II. Стоимость областной
Программы
обязательного
медицинского
страхования (далее –
областная Программа
ОМС) – всего (сумма
строк 04 + 08)

03

17114305,4

16226,1

18238715,5 19327207,6

1. Стоимость областной
Программы ОМС за счет
средств обязательного
медицинского
страхования в рамках
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования (сумма
строк 05 + 06 + 07),
в том числе:

04

17114305,4

16226,1

18238715,5 19327207,6

3798248,3

2
1.1. субвенции
из бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования <**>

05

1.2. межбюджетные
трансферты бюджетов
субъектов Российской
Федерации на
финансовое обеспечение
областной Программы
ОМС в части базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования

06

1.3. прочие поступления

07

2. Межбюджетные
трансферты бюджетов
субъектов Российской
Федерации на
финансовое обеспечение
дополнительных видов
и условий оказания
медицинской помощи,
не установленных
базовой программой
ОМС, из них:

08

2.1. межбюджетные
трансферты,
передаваемые из
бюджета субъекта
Российской Федерации
в бюджет
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования на
финансовое обеспечение
дополнительных видов
медицинской помощи

09

2.2. межбюджетные
трансферты,

10

17109305,4

16221,4

5000,0

4,7

18233525,5 19321810,0

5190,0

5397,6

3
передаваемые из
бюджета субъекта
Российской Федерации
в бюджет
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования на
финансовое обеспечение
расходов, включенных
в структуру тарифов
на оплату медицинской
помощи в рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования
* 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 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом
о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
Справочно

Всего
(тыс. руб.)

На 1 застрахованное
лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения
ТФОМС своих функций

87979,0

83,4

Приложение № 4
к постановлению
Администрации Томской области
от 15.07.2019 № 254а
Объемы медицинской помощи на 2019 год
Численность населения  1077540 человек,
численность застрахованных лиц  1054735 человек.
№
п/п

Единица
измерения

Количество

Х

Х

число вызовов

18748

Х

Х

посещение с профилактической и иными
целями

посещение

465301

в том числе посещение по паллиативной
медицинской помощи

Х

Х

включая посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета посещения
на дому патронажными бригадами
паллиативной медицинской помощи

посещение

3000

включая посещение на дому выездными
патронажными бригадами паллиативной
медицинской помощи

посещение

1580

обращение в связи с заболеванием

обращение

77074

1.3. специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях

случаи
госпитализации

11359

1.4. медицинская помощь, оказываемая в
условиях дневного стационара

случаи лечения

3644

1.5. паллиативная медицинская помощь

койко-дни

90258

Х

Х

число вызовов

316421

Х

Х

1.

Объемы медицинской помощи
Объемы медицинской помощи за счет
средств областного бюджета по видам:

1.1. скорая медицинская помощь
1.2. медицинская помощь, оказываемая
в амбулаторных условиях, в том числе:

2.

Объемы медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского
страхования по видам:

2.1. скорая медицинская помощь
2.2. медицинская помощь, оказываемая

2
в амбулаторных условиях, в том числе:
посещение с профилактической и иными
целями

посещение

3037637

в том числе посещение для проведения
профилактических медицинских осмотров,
включая диспансеризацию

Х

Х

включая посещение для проведения
профилактических медицинских осмотров
(без учета диспансеризации)

посещение

664483

включая комплексное посещение в рамках
диспансеризации, включающей
профилактический медицинский осмотр
и дополнительные методы обследований,
в том числе в целях выявления
онкологических заболеваний (1-й этап)

посещение

168758

посещение по неотложной медицинской
помощи

посещение

590652

обращение в связи с заболеванием

обращение

1866881

случаи
госпитализации

183977

высокотехнологичная медицинская
помощь

случаи
госпитализации

3848

медицинская реабилитация

случаи
госпитализации

4219

онкология

случаи
госпитализации

9598

случаи лечения

65394

онкология

случаи лечения

6655

экстракорпоральное оплодотворение

случаи лечения

654

2.3. специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях, в том числе:

2.4. медицинская помощь, оказываемая
в условиях дневного стационара

»;

Приложение № 5
к постановлению
Администрации Томской области
от 15.07.2019 № 254а
Приложение № 8
к областной Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Томской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 год
Источник финансового обеспечения
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатель (на 1
жителя/застрахованное лицо)
Территориальный норматив
посещений с профилактическими
и иными целями, всего
(сумма строк 2 + 9), в том числе:
I. Объем посещений с
профилактическими целями (сумма
строк 3 + 6 + 7 + 8), в том числе:
1) норматив объема для проведения
профилактических медицинских
осмотров, в том числе в рамках
диспансеризации, всего
(сумма строк 4 + 5), в том числе:
а) норматив объема для проведения
профилактических медицинских
осмотров, в том числе при первом
посещении по поводу диспансерного
наблюдения (без учета
диспансеризации)
б) норматив объема комплексных
посещений в рамках
диспансеризации, включающей
профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы
обследований, в том числе в целях
выявления онкологических
заболеваний (1-й этап)
2) объем посещений для проведения
диспансеризации определенных групп
населения (2-й этап)

Бюджетные
ассигнования
бюджета субъекта
РФ

Средства ОМС

0,4

2,88

0,26

1,26

0,11

0,79

0,11

0,63

0,16

0,04

2
3) объем посещений для проведения
диспансерного наблюдения
8. 4) объем посещений центров здоровья
II. Объем посещений с иными целями
9. (сумма строк 10 + 11 + 12 + 13 + 14),
в том числе:
1) объем разовых посещений связи
10.
с заболеванием
2) объем посещений по медицинской
11.
реабилитации
3) норматив посещений
12. для паллиативной медицинской
помощи, в том числе:
3.1) норматив посещений
по паллиативной медицинской
12.1. помощи без учета посещений
на дому патронажными бригадами
паллиативной медицинской помощи
7.

3.2) норматив посещений на дому
12.2. выездными патронажными бригадами
паллиативной медицинской помощи
13.

14.

4) объем посещений медицинских
работников, имеющих среднее
медицинское образование, ведущих
самостоятельный прием
5) объем посещений с другими
целями (патронаж, выдача справок и
иных медицинских документов и др.)

0,15

0,40
0,03

0,14

1,62

0,12

0,20
0,01

0,0045

0,003

0,0015

0,73

0,02

0,68

