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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2014 г. N 545 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. 

N 1273 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Правительство Республики Коми 
постановляет: 

1. Утвердить территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Председатель Правительства 
Республики Коми 

В.ТУКМАКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Правительства Республики Коми 
от 25 декабря 2014 г. N 545 

(приложение) 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 
 

I. Общие положения 
 

1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Республики Коми на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов (далее - Программа) определяет перечень видов, форм и условий медицинской 
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, 
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема 
медицинской помощи, финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и 
подушевые нормативы финансирования, порядок формирования и структуру тарифов на 
медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также предусматривает критерии качества и 



доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам на территории Республики Коми 
бесплатно. 

Программа разработана в целях создания единого механизма реализации конституционных 
прав граждан на бесплатное получение медицинской помощи гарантированного объема и 
качества за счет всех источников финансирования. 

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава 
населения, уровня и структуры заболеваемости населения Республики Коми, основанных на 
данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей Республики 
Коми, транспортной доступности медицинских организаций и плотности населения на территории 
Республики Коми. 

2. Программа включает в себя: 
1) виды, условия и формы оказания медицинской помощи в рамках настоящей Программы; 
2) перечень заболеваний и видов медицинской помощи, оказываемой гражданам 

бесплатно за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и 
средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Коми; 

3) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни; 

4) виды и объемы медицинской помощи, включенные в Программу обязательного 
медицинского страхования, финансовое обеспечение которых в соответствии с базовой 
программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми; 

5) нормативы объемов медицинской помощи; 
6) порядок формирования и структуру тарифов на оказание медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования и способы ее оплаты; 
7) условия оказания медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе 

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 
организациях на территории Республики Коми; 

8) дополнительные меры обеспечения государственных гарантий оказания медицинской и 
лекарственной помощи; 

9) критерии доступности и качества медицинской помощи. 
3. Обязательными приложениями Программы являются: 
1) перечень медицинских организаций Республики Коми, оказывающих 

специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Республики Коми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение N 
1); 

2) перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых при 
амбулаторном лечении граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения", Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной 
поддержке населения в Республике Коми" (приложение N 2); 

3) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Республики Коми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе 
территориальной программы обязательного медицинского страхования (приложение N 3); 

4) объем медицинской помощи на 2015 год по условиям оказания медицинской помощи 
для определения государственных заданий, распределения объемов медицинской помощи 
между страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями Комиссией по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на 



территории Республики Коми (приложение N 4); 
5) условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на 

выбор медицинской организации и врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача (с учетом согласия врача) (приложение N 5); 

6) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни (приложение N 6); 

7) утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми по 
условиям ее оказания на 2015 год (приложение N 7); 

8) стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми по источникам финансового 
обеспечения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение N 8); 

9) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в 
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов (приложение N 9); 
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

10) условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения (приложение N 
10); 
(пп. 10 введен Постановлением Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

11) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи 
(приложение N 11); 
(пп. 11 введен Постановлением Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

12) условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь (приложение N 
12); 
(пп. 12 введен Постановлением Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

13) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям (приложение N 13). 
(пп. 13 введен Постановлением Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 
 

II. Перечень видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи 

 
1. В рамках настоящей Программы бесплатно предоставляются следующие виды 

медицинской помощи: 
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная; 
2) скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-авиационная), медицинская 

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

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

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в 



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

и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

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

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

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях 
приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по 
территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп 
обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных 
организациях, с учетом положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 
гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 
медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 
организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи 
при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой 
период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 
помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской 
помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

4. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 
беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов 
и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

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

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в 
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации. 

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

6. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 
эвакуации); 



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

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

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

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной 
помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих 
срочного медицинского вмешательства, в структуре медицинских организаций создается служба 
неотложной медицинской помощи. 

7. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

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

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью. 

8. Перечисленные в настоящем разделе виды медицинской помощи оказываются в 
медицинских организациях, указанных в приложении N 3 к Программе. 
 

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 
и категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно 
 

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

1) инфекционные и паразитарные болезни; 
2) новообразования; 
3) болезни эндокринной системы; 
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
5) болезни нервной системы; 
6) болезни крови, кроветворных органов; 
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 
9) болезни уха и сосцевидного отростка; 
10) болезни системы кровообращения; 
11) болезни органов дыхания; 
12) болезни органов пищеварения; 
13) болезни мочеполовой системы; 
14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 
17) врожденные аномалии (пороки развития); 
18) деформации и хромосомные нарушения; 
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
21) психические расстройства и расстройства поведения; 
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям. 



2. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям 
граждан осуществляются: 

1) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в соответствии с разделом V Программы); 

2) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том числе взрослого 
населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и неработающих граждан), обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме, пребывающих в организациях, осуществляющих 
стационарное обслуживание, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и 
другие категории; 

3) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных 
женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний и 
аудиологический скрининг. 

3. При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане бесплатно 
обеспечиваются в соответствии законодательством Российской Федерации и на основе 
стандартов оказания медицинской помощи: 

а) необходимыми лекарственными препаратами в рамках первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях в неотложной форме, в том 
числе при оказании помощи с целью профилактики инфекционных и социально значимых 
заболеваний, при проведении медицинских манипуляций, а также при оказании 
стоматологической помощи населению; 

б) расходными материалами, медицинскими изделиями, дезинфекционными средствами 
при оказании медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара, в амбулаторных условиях; 

в) необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, медицинскими 
изделиями, средствами для энтерального питания, донорской кровью и ее компонентами, а также 
обеспечиваются специализированными продуктами лечебного питания, дезинфекционными 
средствами при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, паллиативной 
медицинской помощи, медицинской реабилитации - в стационарных условиях и условиях 
дневного стационара; 

г) необходимыми лекарственными препаратами, расходными материалами, медицинскими 
изделиями, донорской кровью и ее компонентами, дезинфекционными средствами при оказании 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

д) медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. 

4. В рамках Программы бесплатно проводятся мероприятия по диагностике, лечению, 
профилактике (включая диспансерное наблюдение) заболеваний, по долечиванию, 
восстановительному лечению (физиотерапия, ЛФК, массаж и другие мероприятия по 
медицинской реабилитации) и реабилитации больных в амбулаторно-поликлинических и 
больничных организациях, иных медицинских организациях или их соответствующих структурных 
подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе 
детские, а также санатории (в том числе детские и для детей с родителями), по медицинским 
показаниям в комплексной терапии болезней в соответствии со стандартами оказания 
медицинской помощи, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и в соответствии с протоколами лечения и обследования. 
 

IV. Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования Республики Коми 

 
Территориальная программа обязательного медицинского страхования является составной 

частью Программы. 
В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: 



1. Застрахованным лицам при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств 
поведения: 

1) оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, 
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная помощь, в 
соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной помощи, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. N 1273 "О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - Перечень ВМП), скорая медицинская помощь (за 
исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи); 

2) осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским 
осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской 
реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, а также по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включенных в раздел II Перечня ВМП; 

3) оказывается медицинская помощь при впервые выявленных специалистами, 
работающими в системе обязательного медицинского страхования, болезнях, передающихся 
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; 

4) оказывается первичная медико-санитарная помощь, оказываемая медицинскими 
работниками со средним медицинским образованием, ведущими самостоятельный прием; 

5) проводятся мероприятия на основе стандартов оказания медицинской помощи по 
диагностике, лечению, профилактике (включая диспансерное наблюдение) заболеваний и 
реабилитации пациентов, в том числе: 

а) медицинские осмотры беременных женщин и родильниц; 
б) медицинские осмотры, включая лабораторные исследования, детей, учащихся и 

студентов очных форм обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования (за исключением 
студентов и учащихся, проходящих производственную практику на предприятиях); 

в) организация и проведение профилактических прививок детскому и взрослому населению 
(за исключением обеспечения медицинскими иммунобиологическими препаратами, 
используемыми в рамках Национального календаря профилактических прививок и 
Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям); 

г) диспансерное наблюдение здоровых и больных детей; 
д) диспансерное наблюдение больных; 
е) профилактические осмотры детей, бактериологические исследования и обследования на 

гельминтозы и протозоозы в объеме требований санитарных правил при оформлении путевок в 
летние лагеря; 

ж) химиопрофилактика контактных биогельминтозов; 
з) обследование для санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям с 

оформлением медицинской документации в рамках проведения обследования для получения 
санаторно-курортных путевок; 

и) медицинская реабилитация в санаторных учреждениях; 
к) профилактическое обследование на кишечные инфекции перед плановой 

госпитализацией в стационары одного из законных представителей для осуществления ухода за 
больным ребенком в возрасте до 4 лет; 

л) профилактика абортов (контрацепция, стерилизация по медицинским показаниям, а 
также при невозможности использования других методов контрацепции); 

м) проведение профилактических медицинских осмотров населения, включая отдельные 
категории граждан, указанные в разделе III Программы; 

н) мероприятия по формированию здорового образа жизни, включая проведение 
медицинскими работниками индивидуальной и групповой медицинской профилактики 



(проведение школ здоровья) в рамках проведения комплексного посещения центров здоровья; 
о) дополнительные мероприятия по диспансеризации граждан; 
6) проведение обязательных диагностических исследований и оказание медицинской 

помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную 
службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального 
образования и призыве на военные сборы, за исключением медицинского освидетельствования в 
целях определения годности граждан к военной службе; 

7) обследование с целью установления диагноза заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или 
муниципальную службу, кроме осмотров врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом. 

2. Всем категориям граждан оказывается скорая медицинская помощь (за исключением 
санитарно-авиационной эвакуации) при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования включает 
нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в 
соответствии с разделом VII Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема 
предоставления медицинской помощи и нормативы финансового обеспечения территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в 
соответствии с разделом VIII Программы), критерии доступности и качества медицинской помощи 
(в соответствии с разделом XI Программы). 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального 
бюджета, средства республиканского бюджета Республики Коми, средства обязательного 
медицинского страхования. 

1. За счет средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи и проведения мероприятий в соответствии с 
Территориальной программой обязательного медицинского страхования Республики Коми 
(раздел IV Программы). 

2. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое 
обеспечение: 

1) высокотехнологичной медицинской помощи по перечню в соответствии с разделом II 
Перечня ВМП на софинансирование расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи государственными учреждениями здравоохранения Республики Коми; 

2) медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, при 
заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в объеме, превышающем объемы медицинской помощи, установленные решением 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования 
на территории Республики Коми; 

3) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации; 

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

5) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по 
перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному в установленном им 
порядке; 

6) предоставления в установленном порядке республиканскому бюджету Республики Коми 



субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона 
"О государственной социальной помощи"; 

7) медицинской помощи, оказываемой военнослужащим, гражданам, призванным на 
военные сборы, сотрудникам Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России), уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи в учреждениях 
государственной и муниципальной системы здравоохранения (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 911 "О порядке оказания 
медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат 
некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их 
семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы") по тарифам, 
включающим все статьи расходов на оказание медицинской помощи; 

8) медицинской помощи, оказываемой сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2011 г. N 1232 "О порядке оказания сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации, отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 
органах внутренних дел, и членам их семей медицинской помощи и их санаторно-курортного 
обеспечения") по тарифам, действующим в системе обязательного медицинского страхования; 

9) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми в 
государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми: 

1) предоставляется следующая медицинская помощь: 
а) не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в 

экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (за исключением скорой медицинской помощи); 

б) первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, 
оказываемая гражданам в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том 
числе связанных с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 

в) паллиативная медицинская помощь; 
г) высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях 

Республики Коми по перечню согласно разделу II Перечня ВМП; 
д) диагностика, лечение, реабилитация граждан, пострадавших в результате нарушений 

экологических и санитарных норм, повлекших возникновение инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений граждан; 

е) медицинская помощь, предусмотренная законодательством Республики Коми для 
определенных категорий граждан в части лекарственного обеспечения; 

ж) плановая амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, оказываемая лицам 
без определенного места жительства по направлению государственных учреждений социальной 
защиты населения; 

з) предварительные медицинские осмотры подростков при устройстве на работу; 
и) проведение осмотров врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом с целью 

установления диагноза заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую или 
муниципальную службу; 

к) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных 



женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний и 
аудиологический скрининг; 

2) осуществляется санитарно-авиационная эвакуация службой медицины катастроф; 
3) осуществляется обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его 
инвалидности; 

4) в государственных учреждениях Республики Коми, включенных в систему обязательного 
медицинского страхования, предусматривается финансовое обеспечение расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в системе 
обязательного медицинского страхования, а также финансируются расходы на содержание: 

а) отделений и кабинетов профдезинфекции, являющихся структурными подразделениями 
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми; 

б) отделений и кабинетов центров медицинской профилактики, за исключением 
оказываемой ими первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования; 

в) отделений, кабинетов и центров профессиональной патологии, являющихся структурными 
подразделениями государственных учреждений здравоохранения; 

г) отделений и кабинетов центров планирования семьи и репродукции, за исключением 
оказываемой ими медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования; 

д) отделений и кабинетов медико-социальной помощи детям и подросткам; 
е) бюро судебно-медицинской экспертизы, судебно-психиатрической экспертизы, 

патологоанатомической экспертизы; 
ж) хосписов, больниц и отделений сестринского ухода; 
5) государственные учреждения здравоохранения Республики Коми и их подразделения 

обеспечиваются лекарственными средствами, медицинскими изделиями (изделиями 
медицинского назначения), иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными 
средствами, а также донорской кровью и ее компонентами за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми. 

4. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 2015, 2016 и 2017 
годах из республиканского бюджета Республики Коми бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования передаются межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, которые 
направляются на финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, 
помощи в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию лицам. 

5. В порядке, установленном Правительством Республики Коми, осуществляется 
финансирование расходов по оплате необходимых лекарственных препаратов, отпускаемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", Законом Республики Коми 
от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми" по перечню 
лекарственных средств в соответствии с приложением N 2 к Программе. 

6. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляется оказание 
медицинской помощи (за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования), а также предоставляются медицинские и 
иные услуги в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми, входящих в 
номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, в том числе в центрах и кабинетах по профилактике и борьбе с 



синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, врачебно-
физкультурных диспансерах, подразделениях спортивной медицины (отделениях, кабинетах) 
центрах и кабинетах охраны здоровья семьи и репродукции, центрах и кабинетах охраны 
репродуктивного здоровья подростков, медико-генетических центрах, центрах медицинской 
профилактики, центрах профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, 
патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро 
медицинской статистики, на станциях переливания крови, домах ребенка, включая 
специализированные, санаториях (включая детские, а также санатории для детей с родителями), 
и в прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, 
утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется 
финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение 
основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря). 

7. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Коми и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое 
обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказания 
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении 
на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные 
профессиональные организации или военные образовательные организации высшего 
образования, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную 
гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения 
годности граждан к военной или приравненной к ней службе. 

Расходы граждан и организаций по проведению медицинского освидетельствования 
граждан в целях определения годности к военной службе компенсируются в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 704 
"О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской 
Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе". 

8. Оплата расходов на оказание медицинской помощи застрахованного лица 
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Коми за счет средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. N 286 "Об 
утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований городских округов и 
муниципальных районов в Республике Коми создают условия для оказания медицинской помощи 
населению в соответствии с Программой согласно Закону Республики Коми от 21 декабря 2007 г. 
N 124-РЗ "О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми". 

10. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, определен в 
приложении N 3 к Программе. 

11. Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, (далее - Реестр) ведется территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Республики Коми и размещается на официальном сайте 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 



VI. Условия предоставления медицинской помощи 
в медицинских организациях 

 
1. Условия предоставления амбулаторно-поликлинической медицинской помощи: 
1) определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных мероприятий для 

конкретного пациента; 
2) оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов 

с момента обращения, наличие очередности (в соответствии с "листом ожидания" по видам 
медицинской помощи и диагностических исследований) плановых консультаций врачей-
специалистов, лабораторных исследований и диагностических исследований - не более 7 рабочих 
дней со дня обращения; в консультативно-диагностических центрах и диспансерах - не более 10 
рабочих дней со дня обращения; компьютерная томография, магнитно-резонансная томография - 
не более 30 рабочих дней со дня выдачи направления. Срок ожидания плановой медицинской 
помощи, оказываемой участковыми терапевтами, педиатрами, акушерами-гинекологами, 
врачами общей практики, - не более 7 рабочих дней со дня обращения; 

3) направление лечащим врачом пациента на госпитализацию в плановом порядке в 
соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной 
терапии и круглосуточного наблюдения; 

4) оказание медицинской помощи на дому при невозможности пациента посетить 
медицинскую организацию по состоянию здоровья, при этом оказание медицинской помощи на 
дому не учитывается как консультативный прием; 

5) определение показаний к лечению пациента в круглосуточном стационаре, стационарах 
дневного пребывания всех типов, в больнице (отделении) сестринского ухода лечащим врачом; 

6) направление пациента на консультацию, обследование, лечение в другие медицинские 
организации. 

2. Условия оказания стационарной медицинской помощи: 
1) наличие очередности на плановую госпитализацию со сроком ожидания не более 30 дней 

с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 
пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки) в соответствии с "листом 
ожидания госпитализации" (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи и 
восстановительного лечения, эндопротезирования); 

2) в медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь в 
стационарных условиях, ведется "лист ожидания" оказания специализированной медицинской 
помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках 
ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

3) в случае госпитализации больных с заболеваниями и состояниями, требующими оказания 
медицинской помощи в экстренной форме, диагностические исследования, необходимые для 
оценки состояния больного и уточнения клинического диагноза, должны быть проведены в 
пределах первого часа нахождения больного в стационаре. Мероприятия для лечения 
заболевания, включая назначение лекарственных препаратов, начинаются с первых минут 
поступления больного в стационар; 

4) решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических исследований, 
лекарственных препаратов, указанных в стандарте медицинской помощи, принимается лечащим 
врачом с учетом состояния больного, течения заболевания, фиксируется в первичной 
медицинской документации (медицинской карте стационарного больного) и подтверждается 
наличием письменного согласия пациента; 

5) проведение хирургических операций преимущественно эндоскопическими методами при 
наличии условий и отсутствии противопоказаний; 

6) возможность размещения больных в палатах общего типа с количеством мест в палате не 
более 6; 

7) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям (согласно приложению N 13 к Программе); 



(пп. 7 в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 
8) предоставление поста индивидуального ухода по медицинским показаниям; 
9) предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи, по 

усмотрению родителей, находиться вместе с больным ребенком в возрасте до четырех лет для 
индивидуального ухода, а с детьми старше четырех лет - при наличии медицинских показаний; 

10) предоставление спального места и питания при совместном нахождении одного из 
родителей или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных 
условиях с ребенком до достижения возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного 
возраста - при наличии медицинских показаний для ухода; 

11) обеспечение лечебным питанием пациентов, медицинская помощь которым 
оказывается на койках круглосуточного пребывания; 

12) обеспечение лечебным питанием пациентов, медицинская помощь которым 
оказывается на койках дневных стационаров при стационарном учреждении психиатрического 
профиля; 

13) определение объема диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 
пациента лечащим врачом. 

3. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в 
случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований (при отсутствии 
возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 
пациенту) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, 
находящегося на лечении в стационарных условиях, оказываются: 

1) санитарным транспортом за счет медицинской организации, в которой отсутствуют 
необходимые диагностические возможности. Медицинское сопровождение при этом 
обеспечивается также указанной выше медицинской организацией; 

2) в случае необходимости перевозки пациента транспортом, требующим специального 
медицинского оборудования, аппаратуры слежения, специального персонала, обученного 
оказанию скорой (неотложной) медицинской помощи, транспортные услуги могут 
предоставляться службой (подразделениями) скорой (неотложной), в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи. 

При невозможности проведения показанных специальных методов диагностики и лечения в 
медицинской организации, куда был госпитализирован больной, после стабилизации состояния 
пациент в максимально короткий срок переводится в ту медицинскую организацию, где 
необходимые медицинские услуги могут быть проведены в полном объеме. Госпитализация 
больного в стационар, перевод из одной медицинской организации в другую осуществляются за 
счет переводящей медицинской организации в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи по соответствующему профилю (медицинская эвакуация), за исключением случаев, 
требующих медицинской эвакуации с применением специализированной (санитарно-
авиационной) скорой помощи. 

4. Граждане при обращении за медицинской помощью, оказываемой при реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, обязаны предъявить 
полис обязательного медицинского страхования, за исключением случая, указанного в пункте 5 
настоящего раздела. 

5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется независимо от наличия у 
пациента полиса обязательного медицинского страхования, документов, удостоверяющих 
личность, и регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики 
Коми. 

6. Подстанции скорой медицинской помощи организуются с расчетом 20-минутной 
транспортной доступности. Выездная бригада скорой медицинской помощи осуществляет 
немедленный выезд и прибытие к пациенту (на место происшествия). При наличии медицинских 
показаний осуществляется транспортировка пациента в медицинскую организацию. 

7. Во всех основных подразделениях медицинской организации на видном месте 
помещается доступная наглядная информация: 

а) полное и сокращенное наименование юридического лица, его ведомственная 



принадлежность, местонахождение, режим работы - рядом с каждым предназначенным для 
граждан входом в здание медицинской организации, у регистратуры в амбулаторно-
поликлинических подразделениях, в приемном отделении и холле для посетителей в 
стационарах; 

б) копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности с указанием перечня 
разрешенных работ и услуг; 

в) права пациента, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - у регистратуры (амбулаторно-
поликлиническое учреждение), в приемном отделении и холле для посетителей (стационар), у 
кабинетов администрации; 

г) часы работы служб медицинской организации и специалистов; 
д) перечень оказываемых бесплатно видов медицинской помощи; 
е) перечень платных медицинских услуг, их стоимость и порядок оказания; 
ж) правила пребывания пациента в медицинской организации; 
з) местонахождение и служебные телефоны вышестоящего органа управления медицинской 

организацией; 
и) наименование, местонахождение и телефоны страховых медицинских организаций, 

обеспечивающих обязательное медицинское страхование населения, прикрепленного к 
медицинской организации (обеспечивается страховыми медицинскими организациями). 

Информация о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи размещается 
медицинскими организациями на их официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Порядок предоставления пациенту (его представителям) информации о состоянии его 
здоровья и проводимом обследовании и лечении определяется законодательством Российской 
Федерации. 

9. Медицинская помощь инвалидам войн, гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и гражданам других категорий, 
предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 
ветеранах", статьей 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной поддержке населения 
в Республике Коми", (далее - отдельные категории граждан) оказывается в медицинских 
организациях, расположенных на территории Республики Коми, в которых в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, размещено государственное задание. 

Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинских услуг 
отдельным категориям граждан, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Направление отдельных категорий граждан для внеочередного получения медицинской 
помощи осуществляется медицинскими организациями, перечисленными в приложении N 3 к 
Программе, а также включенными в Реестр, по месту их жительства и работы, в том числе после 
выхода на пенсию. 

Медицинские организации на основании решения врачебных комиссий учреждений 
направляют граждан с медицинским заключением в медицинские организации (в соответствии с 
их профилем), перечисленные в приложении N 3 к Программе, а также включенные в Реестр. 

Учреждения здравоохранения Республики Коми обеспечивают рассмотрение врачебными 
комиссиями этих учреждений представленных медицинских документов гражданина или при 
необходимости осуществляют очную консультацию. Врачебной комиссией учреждения 
здравоохранения не позднее 14 календарных дней с даты поступления медицинских документов 
гражданина, а при очной консультации - не позднее 7 календарных дней с даты консультации 
принимается решение о приеме гражданина на лечение в это учреждение или о направлении в 
государственные учреждения здравоохранения Республики Коми для оказания 
специализированной помощи. В решении указывается дата предоставления медицинской 
помощи. 

Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи отдельным категориям 



граждан осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми. 
10. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат оплате за счет 

личных средств граждан: 
1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных средств, 

медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи; 

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не 
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, - в случаях 
их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям; 

3) назначение и применение лекарственных препаратов и медицинских изделий, не 
входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) на основании 
решения врачебной комиссии, зафиксированного в медицинских документах пациента и журнале 
врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии используется ответственными лицами 
медицинской организации при осуществлении процедуры закупки лекарственных средств и 
медицинских изделий; 

4) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

5) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление 
спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с 
ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при 
наличии медицинских показаний; 

6) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, 
находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения 
такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения 
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

7) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического 
материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация 
биологического материала; 

8) назначенные врачом диагностические исследования, в том числе при направлении в 
другие медицинские организации, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи. 

11. Диспансеризация населения для отдельных категорий населения, включая подростков и 
студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе, включая определение условий и 
сроков диспансеризации, осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми. 
 

VII. Нормативы объемов медицинской помощи 
 

1. Нормативы объема медицинской помощи в расчете на 1 жителя по видам медицинской 
помощи в целом по Программе рассчитываются в единицах объема на 1 человека в год, по 
территориальной программе обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное 
лицо и используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера 
подушевых нормативов финансового обеспечения Программы. 

2. Объемы первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторно-
поликлинических и других медицинских организациях или их соответствующих структурных 
подразделениях, включают диспансерные и профилактические осмотры населения (кроме 
контингента граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия 
проведения которых регламентируются законодательством Российской Федерации), а также 
посещения, связанные с первичным доврачебным амбулаторным приемом специалистами 
сестринского дела (фельдшер, акушерка, медицинская сестра). 



3. Объемы предоставления медицинской помощи, установленные территориальной 
программой обязательного медицинского страхования, включают в себя объемы предоставления 
застрахованным лицам медицинской помощи за пределами территории Республики Коми. 

4. С целью обеспечения потребности граждан в медицинской помощи предусматриваются 
следующие нормативы объема медицинской помощи: 

1) для медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
а) оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров 

здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), 
посещений на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 
посещений на 1 застрахованное лицо: 



 

Уровень системы организации 
медицинской помощи 

Источники финансового 
обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

I уровень Всего 1,962 1,974 1,925 

 ОМС 1,769 1,775 1,726 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,193 0,199 0,199 

II уровень Всего 0,604 0,610 0,610 

 ОМС 0,543 0,543 0,543 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,061 0,067 0,067 

III уровень Всего 0,203 0,203 0,203 

 ОМС 0,168 0,168 0,168 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,035 0,035 0,035 

Всего Всего 2,769 2,781 2,781 

 ОМС 2,480 2,480 2,480 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,289 0,301 0,301 

 
б) оказываемой в связи с заболеваниями, обращений на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 

обращений на 1 застрахованное лицо: 
 



Уровень системы организации 
медицинской помощи 

Источники финансового 
обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

I уровень Всего 1,618 1,643 1,643 

 ОМС 1,481 1,511 1,511 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,137 0,132 0,132 

II уровень Всего 0,442 0,442 0,442 

 ОМС 0,366 0,366 0,366 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,076 0,076 0,076 

III уровень Всего 0,190 0,190 0,190 

 ОМС 0,103 0,103 0,103 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,087 0,087 0,087 

Всего Всего 2,250 2,275 2,275 

 ОМС 1,950 1,980 1,980 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,300 0,295 0,295 

 
в) оказываемой в неотложной форме, посещений на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - посещений 

на 1 застрахованное лицо: 
 

Уровень системы организации Источники финансового 2015 год 2016 год 2017 год 



медицинской помощи обеспечения 

I уровень Всего 0,423 0,436 0,476 

 ОМС 0,417 0,430 0,470 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,006 0,006 0,006 

II уровень Всего 0,134 0,134 0,134 

 ОМС 0,130 0,130 0,130 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,004 0,004 0,004 

Всего Всего 0,510 0,570 0,610 

 ОМС 0,500 0,560 0,600 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,010 0,010 0,010 

 
2) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров, пациенто-дней на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования - пациенто-дней на 1 застрахованное лицо: 
 

Уровень системы организации 
медицинской помощи 

Источники финансового 
обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

I уровень Всего 0,468 0,468 0,468 

 ОМС 0,430 0,430 0,430 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,038 0,038 0,038 



II уровень Всего 0,146 0,146 0,146 

 ОМС 0,133 0,133 0,133 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,013 0,013 0,013 

III уровень Всего 0,080 0,080 0,080 

 ОМС 0,037 0,037 0,037 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,043 0,043 0,043 

Всего Всего 0,694 0,694 0,694 

 ОМС 0,600 0,600 0,600 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,094 0,094 0,094 

 
3) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации (законченного случая лечения в 

стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - случаев госпитализации на 1 
застрахованное лицо: 
 

Уровень системы организации 
медицинской помощи 

Источники финансового 
обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

I уровень Всего 0,070 0,070 0,071 

 ОМС 0,066 0,065 0,065 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,004 0,005 0,006 



II уровень Всего 0,071 0,070 0,070 

 ОМС 0,066 0,065 0,065 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,005 0,005 0,005 

III уровень Всего 0,066 0,066 0,066 

 ОМС 0,055 0,055 0,055 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,011 0,011 0,011 

Всего Всего 0,207 0,206 0,207 

 ОМС 0,187 0,185 0,185 

 республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,020 0,021 0,022 

 
в том числе для медицинской реабилитации в реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - койко-дней на 1 застрахованное лицо: 
 

Уровень системы организации 
медицинской помощи 

Источники финансового 
обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

II уровень ОМС 0,003 0,004 0,005 

III уровень ОМС 0,010 0,010 0,010 

Всего  0,013 0,014 0,015 

 
4) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, койко-дней на 1 жителя: 

 



Уровень системы организации 
медицинской помощи 

Источники финансового 
обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

I уровень республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,016 0,020 0,021 

II уровень республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,009 0,009 0,009 

III уровень республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,001 0,001 0,001 

Всего  0,026 0,030 0,034 



 
5) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 

эвакуацию, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2015 - 2017 годы, - 0,330 
вызова на 1 застрахованного жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования на 2015 - 2017 годы - 0,292 вызова на 1 застрахованное лицо, по видам и условиям 
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,038 вызова на 1 
застрахованное лицо. 

5. Распределение объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, между медицинскими организациями, 
включенными в Реестр, производится Комиссией по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми, созданной в 
соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. N 333-р. 
 

VIII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования 

обеспечения Программы 
 

1. При реализации Программы на 2015 год устанавливаются следующие нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи: 

1) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1132,74 руб., за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 616,04 руб.; 
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

2) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 2779,72 руб., за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 1725,97 руб.; 
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 
амбулаторных условиях за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 788,57 
руб., за счет средств обязательного медицинского страхования - 788,57 руб.; 

4) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми - 117808,86 руб., за счет средств обязательного 
медицинского страхования 39021,31 руб.; 
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

5) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 2701,63 
руб.; 

6) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми - 3197,66 руб.; 

7) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми - 945,65 руб., за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 2293,74 руб.; 

8) на 1 вызов скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации) - 3863,61 руб., за счет средств обязательного медицинского страхования - 3863,61 руб. 
На 1 вызов скорой медицинской помощи по видам и условиям сверх базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 3863,61 руб. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для определения 
утвержденной стоимости Программы по источникам финансирования приведены в приложении N 
7 к Программе. 

2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 



соответствии с Программой на 2016 и 2017 годы, устанавливаются следующие: 
1) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 746,51 руб. на 2016 год, 776,37 руб. - 
на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 623,94 руб. на 2016 год, 
678,7 руб. - на 2017 год; 

2) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 2890,91 руб. на 2016 год, 3006,55 руб. 
- на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1867,32 руб. на 2016 год, 
1942,0 руб. - на 2017 год; 

3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 
амбулаторных условиях за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 820,11 руб. 
на 2016 год, 852,92 руб. - на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 
793,66 руб. на 2016 год, 863,33 руб. - на 2017 год; 

4) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми - 101165,48 руб. на 2016 год, 105212,1 руб. - на 2017 
год, за счет средств обязательного медицинского страхования 39678,96 руб. на 2016 год, 44761,88 
руб. - на 2017 год; 

5) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 2863,73 руб. 
на 2016 год, 3178,74 руб. на 2017 год; 

6) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми - 3325,56 руб. на 2016 год, 3458,59 руб. - на 2017 год; 

7) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми 983,48 руб. на 2016 год, 1022,82 руб. на 2017 год, за 
счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 2322,7 руб. на 2016 год, 2515,41 руб. на 2017 год; 

8) на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), - 4056,79 руб. на 2016 год, 4259,63 руб. на 2017 год, за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 4056,79 руб. на 2016 год, 4259,63 руб. на 2017 год. На 1 вызов скорой 
медицинской помощи по видам и условиям сверх базовой программы обязательного 
медицинского страхования - 4056,79 руб. на 2016 год, 4259,63 руб. на 2017 год. 

3. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, установлены в 
расчете на одного человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют в 2015 
году 21689,37 руб., в 2016 году - 22059,44 руб., в 2017 году - 24115,58 руб., в том числе за счет 
средств обязательного медицинского страхования в 2015 году - 15224,12 руб., в 2016 году - 
15936,6 руб., в 2017 году - 17729,82 руб. на 1 застрахованное лицо. 
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 
 

IX. Порядок формирования и структура тарифов 
на оплату медицинской помощи и способы оплаты 

в системе обязательного медицинского страхования 
 

1. Формирование тарифов на оплату медицинской помощи, предоставляемую в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, (далее - тарифы) 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми, решениями Комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми. 

2. Тарифы разрабатываются, согласовываются и используются для оплаты медицинской 
помощи (услуг), оказываемой по территориальной программе обязательного медицинского 
страхования. 



Тарифы определяют объем денежных средств и состав компенсируемых расходов 
медицинских организаций при выполнении территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. 

3. Расчет тарифов производится с учетом объема средств, предусмотренных в бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов на выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, и планируемых объемов на предоставление 
медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования. 

4. В структуру тарифа включаются следующие текущие расходы: 
1) заработная плата; 
2) начисления на оплату труда; 
3) прочие выплаты; 
4) приобретение лекарственных средств (за исключением иммунобиологических препаратов 

для проведения иммунизации населения), расходных материалов, медицинского 
инструментария, реактивов и химикатов, стекла, прочих материальных запасов (в том числе 
дезинфекционных средств), средств для энтерального питания, лечебного питания, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания; 

5) приобретение продуктов питания; 
6) приобретение мягкого инвентаря; 
7) расходы по оплате стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

производимых в других организациях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 
диагностического оборудования), а также расходы по оплате организации питания (при 
отсутствии организованного питания в медицинской организации); 

8) расходы на оплату услуг связи; 
9) расходы на оплату транспортных услуг; 
10) расходы на оплату коммунальных услуг; 
11) расходы на оплату работ и услуг по содержанию имущества; 
12) расходы на арендную плату за пользование имуществом; 
13) оплату программного обеспечения и прочих услуг; 
14) прочие расходы; 
15) расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу; 
16) социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

законодательством Российской Федерации, за исключением льгот, установленных Законом 
Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной поддержке населения Республики 
Коми". 

5. В части расходов на заработную плату тарифы включают финансовое обеспечение 
денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты: 

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

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

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

4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 
5) дополнительные выплаты медицинским работникам, предусмотренные постановлением 

Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. N 239 "Об оплате труда работников 
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми". 

6. Тарифы устанавливаются тарифным соглашением между Министерством 



здравоохранения Республики Коми, территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, представителями страховых медицинских организаций, медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соответствии со статьей 76 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
профессиональных союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций), 
включенными в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, созданной в Республике Коми в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. N 333-р. 

7. Основаниями для пересмотра тарифов являются следующие условия: 
1) изменение законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих оплату 

труда; 
2) изменение объемов медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе 

обязательного медицинского страхования, и объемов финансовых средств на выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

3) реорганизация учреждений здравоохранения Республики Коми и их подразделений; 
4) другие условия, не противоречащие действующему в системе обязательного 

медицинского страхования законодательству. 
8. При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

оплата медицинской помощи осуществляется в соответствии с положениями о порядке оплаты 
медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, принятыми в 
установленном порядке, обеспечивающими применение эффективных способов оплаты 
медицинской помощи, ориентированных на результат деятельности медицинских организаций. 

На территории Республики Коми оплата медицинской помощи, оказываемой 
застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию, осуществляется 
следующими способами: 

1) стационарная помощь: 
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 
2) амбулаторно-поликлиническая помощь: 
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с 

оплатой за единицу объема медицинской помощи - за посещение, за обращение к врачу или 
соответствующему среднему медицинскому персоналу, на который в установленном порядке 
возложены отдельные функции лечащего врача; 

б) за единицу объема медицинской помощи - за посещение, за обращение (для 
межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным 
за пределами Республики Коми, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих 
прикрепившихся лиц); 

в) оплата за условную единицу трудоемкости при оказании стоматологической помощи; 
г) оплата за законченный случай оказания вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения); 
д) оплата за законченный случай диспансеризации населения; 
3) медицинская помощь, оказываемая в дневных стационарах: 
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-

статистическую группу заболеваний; 
4) скорая медицинская помощь - оплата по подушевому нормативу финансирования (в 

сочетании оплаты за вызов для межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, 
оказанную гражданам, застрахованным за пределами Республики Коми). 
 

X. Дополнительные меры обеспечения государственных 
гарантий по оказанию медицинской помощи 

и лекарственному обеспечению 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Коми в отношении отдельных категорий граждан осуществляются дополнительные 



меры по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению, в том числе: 
а) лекарственное обеспечение отдельных категорий населения Республики Коми в 

соответствии с Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной поддержке 
населения в Республике Коми"; 

б) дополнительное лекарственное обеспечение на территории Республики Коми отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, имеющих право на получение социальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи"; 

в) бесплатное обеспечение населения Республики Коми лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" по всем 
перечисленным в указанном постановлении группам населения. 

Финансирование расходов на цели, указанные в настоящем разделе, осуществляется в 
порядке, определяемом Правительством Республики Коми. 
 

XI. Целевые показатели критериев доступности 
и качества медицинской помощи 

 
В целях комплексной оценки доступности и качества оказанной населению медицинской 

помощи устанавливаются целевые индикаторы следующих показателей: 



 

N п/п Наименование показателя всего городское 
население 

сельское 
население 

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, 
в том числе городского, сельского (процентов от числа 
опрошенных) 

44 44 44 

2. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в 
оказании медицинской помощи, оказываемой в рамках 
территориальной программы 

10 

3. Смертность населения, в том числе городского, 
сельского населения (число умерших на 1000 человек 
населения) 

11,9 10,8 16,3 

4. Смертность населения от болезней системы 
кровообращения, в том числе городского, сельского 
населения (число умерших на 100 тыс. человек 
населения) 

509 505,2 624,3 

5. Смертность населения от новообразований, в том числе 
от злокачественных, в том числе городского, сельского 
населения (число умерших от новообразований, в том 
числе от злокачественных, на 100 тыс. человек 
населения) 

189,4 188,6 196,4 

6. Смертность населения от злокачественных 
новообразований (число умерших от новообразований, 
на 100 тыс. человек населения) 

187,5 186,71 194,4 

7. Смертность населения от туберкулеза, в том числе 
городского, сельского населения (случаев на 100 тыс. 
человек населения) 

12,9 12,7 13,2 



8. Смертность населения в трудоспособном возрасте 
(число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. 
человек населения) 

670 610,4 985,6 

9. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в 
общем количестве умерших в трудоспособном возрасте 

38,5 35 54 

10. Смертность населения трудоспособного возраста от 
болезней системы кровообращения (число умерших от 
болезней системы кровообращения в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. человек населения) 

192 184,2 293,0 

11. Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся 
живыми) 

8,4 8,4 8,4 

12. Младенческая смертность (на 1000 родившихся 
живыми, в том числе в городской и сельской местности) 

5,8 5,8 5,8 

13. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 1 года 

22,1 15,1 37,1 

14. Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. 
человек населения соответствующего возраста) 

173 170 190 

15. Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет 

16,9 9,7 32,8 

16. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. 
человек населения соответствующего возраста) 

80 71,9 114,1 

17. Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет 

17,1 10,8 28,8 

18. Удельный вес пациентов, больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 

56,1 



пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете (процентов) 

19. Удельный вес числа пациентов со злокачественными 
новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, в 
общем числе пациентов с впервые выявленными 
злокачественными новообразованиями, процентов 

49,5 

20. Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек 
населения), всего: в том числе: 

39 45,1 19,8 

20.1 обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек 
населения), оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

18,8 20,5 22,1 

20.2 обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек 
населения), в том числе оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях 

15,5 18 6,9 

21. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и 
стационарных условиях 

124,5 130,7 92,3 

21.1 оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях 

47,1 48,2 43,5 

21.2 оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях 

51,9 60,6 22,1 

22. Средняя длительность лечения в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях (койко-дни) 

11,7 

23. Эффективность деятельности медицинских  



организаций, в том числе расположенных в городской и 
сельской местности (на основе оценки выполнения 
функции врачебной должности, показателей 
рационального и целевого использования коечного 
фонда): 

23.1 коэффициент выполнения функции врачебной 
должности, не менее (процентов) 

98 98 98 

23.2 коэффициент рационального использования коечного 
фонда, не менее (процентов) 

98,5 98,5 98,5 

24. Удельный вес расходов на оказание медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров в общих 
расходах на территориальную программу (процентов) 

3,75 

25. Удельный вес расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме 
в общих расходах на территориальную программу 
(процентов) 

2 

26. Полнота охвата профилактическими осмотрами детей, в 
том числе проживающих в городской и сельской 
местности (процентов) 

96,2 96,2 96,2 

27. Удельный вес числа пациентов, получивших 
специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях в федеральных медицинских 
организациях, в общем числе пациентов, которым была 
оказана медицинская помощь в стационарных условиях 
в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования (процентов) 

0,5 

(п. 27 в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 



28. Удельный вес числа пациентов, получивших 
специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях в федеральных медицинских 
организациях, в общем числе пациентов, которым была 
оказана медицинская помощь в стационарных условиях 
в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования из расчета объемов 
высокотехнологичной помощи (процентов) 

11 

(п. 28 введен Постановлением Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

29. Число лиц, проживающих в сельской местности, 
которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 
сельского населения) 

240 

30. Удельный вес фельдшерско-акушерских пунктов, 
находящихся в аварийном состоянии и требующих 
капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов (процентов) 

6 

31. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до пациента менее 20 минут с 
момента вызова в общем количестве вызовов 
(процентов) 

94,7 

32. Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда (процентов) 

52 

33. Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда (процентов) 

29,6 



34. Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведено стентирование 
коронарных артерий, в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда (процентов) 

21 

35. Количество проведенных выездной бригадой скорой 
медицинской помощи тромболизисов у пациентов с 
острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 
100 пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым оказана медицинская помощь 
выездными бригадами скорой медицинской помощи 

6 

36. Удельный вес числа пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями 
(процентов) 

15 

37. Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена тромболитическая 
терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем 
количестве пациентов с острым ишемическим 
инсультом (процентов) 

2,5 

38. Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в 
ранней стадии в общем количестве случаев 
выявленного туберкулеза в течение года 

60,3 

39. Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем 
количестве выявленных случаев онкологических 
заболеваний в течение года 

46 

 
 



 
 
 

Приложение N 1 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 

N 
п/п 

Наименование медицинских организаций 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Коми 
республиканская больница" 

2. Государственное учреждение Республики Коми "Кардиологический диспансер" 

3. Государственное учреждение "Коми республиканский онкологический диспансер" 

4. Государственное учреждение "Республиканская детская больница" 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Коми 
республиканский перинатальный центр" 



6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинский 
межтерриториальный родильный дом" 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинская 
городская больница N 1" 

8. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Коми 
"Республиканский центр микрохирургии глаза" 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ОТПУСКАЕМЫХ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 ИЮЛЯ 1994 Г. N 890 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЛУЧШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ", ЗАКОНОМ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2004 Г. N 55-РЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ" 

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 



 

N п/п Наименование лекарственных 
средств 

Лекарственные формы 

I. Анальгетики 

 Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

1. Бупренорфин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

2. Морфин капсулы пролонгированного действия; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

3. Морфин + наркотин + 
папаверина гидрохлорид + 
кодеин + тебаин 

раствор для подкожного введения 

4. Пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

5. Трамадол капли для приема внутрь; 
капсулы; 
раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

6. Тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки 

7. Фентанил терапевтическая трансдермальная система; 



таблетки подъязычные 

Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные и противоревматические 
препараты 

8. Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; 
таблетки 

9. Диклофенак капли глазные; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

10. Ибупрофен гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 
капсулы; 
гель для наружного применения; 
крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 



раствор для внутривенного введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для перорального применения; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

11. Индометацин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в 
кишечнике; 
суппозитории ректальные; 
мазь для наружного применения 

12. Кетопрофен капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобождением; 
крем для наружного применения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей) 

13. Кеторолак таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

14. Лорноксикам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

15. Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



16. Метамизол натрий и 
комбинированные препараты, 
содержащие метамизол натрий 

таблетки 

17. Мелоксикам таблетки 

18. Нимесулид таблетки; 
суспензия для приема внутрь 

19. Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

20. Парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
сироп; 
сироп (для детей); 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

21. Парацетамол + Хлорфенамин + 
Аскорбиновая кислота 
(Антигриппин) 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
капсулы 

22. Пироксикам гель для наружного применения 

23. Целекоксиб капсулы 

24. Аллопуринол таблетки 

25. Хондроитин сульфат капсулы; 
мазь для наружного применения 

 Антигистаминные средства 



26. Дифенгидрамин таблетки 

27. Кетотифен таблетки 

28. Клемастин таблетки 

29. Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой 

30. Лоратадин сироп; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

31. Мебгидролин драже; 
таблетки 

32. Хифенадин таблетки 

33. Хлоропирамин таблетки 

34. Цетиризин капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

III. Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы 

 Противоэпилептические препараты 

35. Бензобарбитал таблетки 

36. Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; 
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворимые; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 



сироп (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

37. Карбамазепин таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
сироп; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

38. Клоназепам таблетки 

39. Лакосамид <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

40. Ламотриджин таблетки 

41. Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
раствор для приема внутрь 

42. Окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

43. Топирамат капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



44. Фенитоин таблетки 

45. Фенобарбитал таблетки; 
таблетки (для детей) 

46. Этосуксимид капсулы 

 Противопаркинсонические препараты 

47. Амантадин капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

48. Бипериден таблетки 

49. Леводопа + Карбидопа таблетки 

50. Леводопа + Бенсеразид капсулы; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

51. Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой 

52. Прамипексол <*> таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

53. Толперизон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

54. Тригексифенидил таблетки 

 Анксиолитики и снотворные препараты 

55. Алпразолам таблетки; 



таблетки пролонгированного действия 

56. Бромдигидрохлорфенил 
бензодиазепин 

таблетки 

57. Диазепам таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

58. Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

59. Оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

60. Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

61. Золпидем таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

62. Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

63. Медазепам таблетки 

64. Нитразепам таблетки 

65. Тофизопам таблетки 

 Антипсихотические средства 

66. Амисульприд таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

67. Галоперидол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
раствор для инъекций; 
таблетки; 



капли для приема внутрь 

68. Зуклопентиксол <*> раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

69. Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

70. Клозапин таблетки 

71. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

72. Оланзапин таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

73. Палиперидон <*> суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

74. Перициазин капсулы; 
раствор для приема внутрь 

75. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

76. Рисперидон <*> порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 



таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

77. Сертиндол <*> таблетки, покрытые оболочкой 

78. Сульпирид капсулы; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

79. Тиопроперазин таблетки, покрытые оболочкой 

80. Тиоридазин драже; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

81. Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

82. Флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

83. Флуфеназин раствор для внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения (масляный) 

84. Хлорпромазин драже; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

85. Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

86. Агомелатин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



87. Амитриптилин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
капсулы пролонгированного действия 

88. Венлафаксин капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки 

89. Имипрамин драже; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

90. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

91. Лития карбонат таблетки пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые оболочкой 

92. Пароксетин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

93. Пипофезин таблетки; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

94. Пирлиндол таблетки 

95. Сертралин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

96. Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой 

97. Флуоксетин капсулы; 
таблетки 



98. Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы 

99. Галантамин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

100. Баклофен таблетки 

101. Бетагистин таблетки; 
капли для приема внутрь; 
капсулы 

102. Ботулинический токсин типа А-
гемагглютинин комплекс <*> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

103. Винпоцетин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

104. Гамма-аминомасляная кислота таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

105. Глицин таблетки подъязычные (защечные) 

106. Гопантеновая кислота таблетки 

107. Метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-глицил-
пролин 

капли назальные 

108. Ипидакрин таблетки 



109. Инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

110. Неостигмина метилсульфат таблетки 

111. Никотиноил гамма-
аминомасляная кислота 

таблетки 

112. Пиридостигмина бромид таблетки 

113. Пирацетам капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
раствор для приема внутрь; 

114. Ривастигмин капсулы; 
трансдермальная терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь 

115. Тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки 

116. Аминофенилмасляная кислота таблетки 

117. Холина альфосцерат <*> капсулы; 
раствор для приема внутрь 

118. Церебролизин <*> раствор для инъекций 

119. Циннаризин таблетки 

120. Цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для приема внутрь 

121. Этилметилгидроксип иридина капсулы; 



сукцинат таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

122. N-карбамоилметил-4-фенил-2-
пирролидон 

таблетки 

IV. Противомикробные препараты 

 Антибактериальные препараты 

123. Азитромицин капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь (для детей); 
порошок для приготовления суспензии 
пролонгированного действия для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

124. Амоксициллин таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь 

125. Амоксициллин + Клавулановая 
кислота 

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 



таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

126. Ампициллин порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки 

127. Бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

128. Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

129. Грамицидин C таблетки защечные 

130. Гатифлоксацин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

131. Джозамицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

132. Доксициклин капсулы; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

133. Кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема 



внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

134. Клиндамицин капсулы 

135. Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

136. Левофлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

137. Ломефлоксацин <*> капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

138. Моксифлоксацин <*> капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

139. Мидекамицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

140. Нитрофурантоин таблетки 

141. Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой 

142. Норфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

143. Офлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
мазь глазная; 
таблетки, покрытые оболочкой; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

144. Оксациллин таблетки 

145. Рифамицин капли ушные 

146. Рокситромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

147. Тобрамицин раствор для ингаляций 

148. Фосфомицин гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 

149. Фузидовая кислота крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

150. Фуразидин капсулы; 
таблетки 

151. Хлорамфеникол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

152. Цефазолин <*> порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

153. Цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



154. Цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

155. Цефтриаксон <*> порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

156. Ципрофлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
капли ушные; 
мазь глазная; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

157. Эритромицин мазь для наружного применения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 Противовирусные препараты 

158. Умифеновир капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

159. Ацикловир таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

160. Валганцикловир <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

161. Ганцикловир <*> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 



162. Занамивир <*> порошок для ингаляций дозированный 

163. Имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты 

капсулы 

164. Кагоцел таблетки 

165. Осельтамивир капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь 

166. Рибавирин капсулы; 
таблетки 

167. Римантадин таблетки 

 Противогрибковые препараты 

168. Вориконазол <*> порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

169. Итраконазол капсулы; 
раствор для приема внутрь 

170. Кетоконазол таблетки 

171. Клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

172. Натамицин суппозитории вагинальные 

173. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
мазь для наружного применения; 



суппозитории вагинальные 

174. Тербинафин крем для наружного применения; 
спрей; 
таблетки 

175. Флуконазол капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Противопаразитарные средства 

176. Бензилбензоат мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного применения 

177. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой 

178. Мебендазол таблетки 

179. Метронидазол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

180. Пирантел таблетки; 
суспензия для приема внутрь 

181. Фуразолидон таблетки 

V. Противоопухолевые препараты и сопутствующие средства 

182. Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

183. Аспарагиназа <*> лиофилизат для приготовления раствора для 



внутривенного и внутримышечного введения 

184. Бикалутамид <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

185. Бевацизумаб <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 

186. Бортезомиб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

187. Бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии 
пролонгированного высвобождения для 
внутримышечного введения 

188. Дазатиниб <*> таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

189. Винорелбин <*> капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 

190. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

191. Гефитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

192. Гидразина сульфат таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в 
кишечнике 

193. Гидроксикарбамид <*> капсулы 

194. Гранисетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

195. Гозерелин <*> капсула для подкожного введения пролонгированного 
действия 

196. Дакарбазин <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 



197. Доцетаксел <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 

198. Иматиниб <*> капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

199. Нилотиниб <*> капсулы 

200. Капецитабин <*> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

201. Кладрибин <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
таблетки 

202. Лантана карбонат <*> таблетки жевательные 

203. Ланреотид <*> гель для подкожного введения пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

204. Летрозол таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

205. Ломустин капсулы; 
таблетки 

206. Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; 
таблетки 

207. Мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

208. Меркаптопурин таблетки 

209. Метотрексат лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого введения; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
концентрат для приготовления раствора для инъекций 

210. Октреотид <*> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инфузий и подкожного введения 

211. Паклитаксел <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий 

212. Панитумумаб <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий (по 
решению врачебной комиссии) 

213. Ралтитрексид <*> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

214. Ритуксимаб <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 

215. Сорафениб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Постановлением Правительства РК от 30.06.2015 N 289 приложение N 2 дополнено позицией 
215.1, действие которой распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2015 года. 
 

215.1 Сунитиниб <*> капсулы 

(п. 215.1 введен Постановлением Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 



216. Тамоксифен таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

217. Темозоломид капсулы 

218. Трастузумаб <*> лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

219. Третиноин <*> капсулы 

220. Трипторелин <*> лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для подкожного введения 

221. Трописетрон капсулы 

222. Флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

223. Флутамид таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

224. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

225. Циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

226. Ципротерон таблетки; 
раствор для внутримышечного введения масляный 



227. Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой 

228. Этопозид капсулы 

229. Эрлотиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Иммуностимуляторы 

230. Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

231. Иммуноглобулин человека 
нормальный <*> 

раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь 

232. Интерферон альфа <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и 
местного применения; 
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального 
введения и закапывания в глаз; 
раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для подкожного введения; 
суппозитории ректальные 

233. Интерферон бета <*> лиофилизат для приготовления раствора для 



внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для подкожного введения 

234. Интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения 

235. Меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

236. Оксодигидроакридин илацетат 
натрия 

раствор для внутримышечного введения 

237. Тилорон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

238. Пэгинтерферон альфа <*> лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

 Иммунодепрессанты 

239. Адалимумаб <*> раствор для подкожного введения 

240. Азатиоприн таблетки 

241. Инфликсимаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

242. Леналидомид <*> капсулы 

243. Микофеноловая кислота <*> таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 



244. Микофенолата мофетил <*> капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

245. Такролимус <*> капсулы 

246. Тоцилизумаб <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 

247. Финголимод <*> капсулы 

248. Циклоспорин <*> капсулы; 
капсулы мягкие; 
раствор для приема внутрь 

249. Экулизумаб <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 

250. Эверолимус <*> таблетки 

251. Этанерцепт <*> лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения, раствор для подкожного введения 

VI. Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани 

252. Золедроновая кислота <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

253. Клодроновая кислота капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

254. Альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы; 



капсулы желатиновые; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь в масле; 
таблетки 

255. Дигидротахистерол раствор для приема внутрь; 
капли для приема внутрь (в масле) 

256. Кальцитонин <*> раствор для инъекций; 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный 

257. Кальцитриол капсулы 

258. Колекальциферол капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь масляный 

259. Колекальциферол + Кальция 
карбонат 

таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые оболочкой 

260. Цинакалцет <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

VII. Средства, влияющие на кровь и систему кроветворения 

 Антианемические препараты 

261. Железа (III) гидроксид 
полимальтозат 

раствор для внутримышечного введения; 
капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки жевательные; 
сироп 

262. Железа гидроксида сахарозный 
комплекс <*> 

раствор для внутривенного введения 

263. Железа глюконат + Марганца раствор для приема внутрь 



глюконат + Меди глюконат 

264. Железа сульфат + Аскорбиновая 
кислота 

таблетки, покрытые оболочкой 

265. Железа сульфат + Серин капли для приема внутрь; 
сироп; 
капсулы 

266. Фолиевая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

267. Дарбэпоэтин альфа <*> раствор для инъекций 

268. Метоксиполиэтиленгликольэпо
этин бета <*> 

раствор для внутривенного и подкожного введения 

269. Эпоэтин альфа <*> раствор для внутривенного и подкожного введения 

270. Эпоэтин бета <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 
раствор для внутривенного и подкожного введения 

271. Цианокобаламин раствор для инъекций 

 Антитромботические и гемостатические препараты 

272. Гепарин натрий раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инъекций; 
гель для наружного применения 

273. Далтепарин натрий <*> раствор для внутривенного и подкожного введения 

274. Надропарин кальций <*> раствор для подкожного введения 



275. Эноксапарин натрий <*> раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения 

276. Дипиридамол драже; 
таблетки, покрытые оболочкой 

277. Варфарин таблетки 

278. Клопидогрел <*> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

279. Ривароксабан <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

280. Ацетилсалициловая кислота + 
Клопидогрел 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

281. Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

282. Ромиплостим <*> порошок для приготовления раствора для подкожного 
введения 

283. Тиклопидин таблетки, покрытые оболочкой 

284. Факторы свертывания крови VII, 
VIII, IX, II, IX и X в комбинации 
<*> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизированный порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения (замороженный); 
раствор для инфузий (замороженный) 

285. Элтромбопаг <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



286. Эптаког альфа <*> 
(активированный) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

287. Этамзилат таблетки 

VIII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

288. Амиодарон таблетки 

289. Амлодипин таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

290. Атенолол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

291. Атенолол + Хлорталидон таблетки, покрытые оболочкой 

292. Бисопролол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

293. Бозентан <*> таблетки, покрытые оболочкой 

294. Валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

295. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

296. Дигоксин таблетки; 
таблетки для детей 



297. Диосмин таблетки, покрытые оболочкой 

298. Диосмин + Гесперидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

299. Дилтиазем капсулы пролонгированного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия 

300. Ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой 

301. Изосорбида динитрат капсулы пролонгированного действия; 
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

302. Изосорбида мононитрат капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы ретард; 
капсулы с пролонгированным высвобождением; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

303. Инозин таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для внутривенного введения 

304. Ирбесартан таблетки 

305. Кандесартан таблетки 

306. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



307. Лозартан + Гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 

308. Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой 

309. Эпросартан + 
Гидрохлоротиазид 

таблетки, покрытые оболочкой 

310. Каптоприл таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

311. Каптоприл + Гидрохлоротиазид таблетки 

312. Карведилол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

313. Клонидин таблетки 

314. Лизиноприл таблетки 

315. Лизиноприл + Амлодипин таблетки 

316. Лаппакотинина гидробромид таблетки 

317. Метопролол таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые 
оболочкой 

318. Метилдопа таблетки 

319. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

320. Молсидомин таблетки ретард; 



таблетки 

321. Моэксиприл таблетки, покрытые оболочкой 

322. Мяты перечной листьев масло + 
фенобарбитал + 
этилбромизовалерианат 

капли для приема внутрь; 
таблетки 

323. Небиволол таблетки 

324. Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

325. Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; 
капсулы подъязычные; 
капсулы пролонгированного действия; 
пленки для наклеивания на десну; 
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные 

326. Нифедипин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным, высвобождением, 
покрытые оболочкой 

327. Периндоприл таблетки; 



таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

328. Периндоприл + Индапамид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

329. Прокаинамид таблетки 

330. Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

331. Пропранолол таблетки 

332. Рамиприл таблетки 

333. Рилменидин таблетки 

334. Силденафил таблетки, покрытые оболочкой 

335. Соталол таблетки 

336. Спираприл таблетки 

337. Триметазидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
капсулы 

338. Мельдоний <*> капсулы 

339. Троксерутин капсулы 

340. Фелодипин таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

341. Фозиноприл таблетки 



342. Фуросемид таблетки 

343. Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

344. Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

345. Эналаприл таблетки 

346. Эналаприл + Гидрохлоротиазид таблетки 

347. Эналаприл + Индапамид таблетки в комплекте 

348. Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 

349. Урапидил капсулы пролонгированного действия 

350. Диуретики 

351. Гидрохлоротиазид таблетки 

352. Гидрохлоротиазид + 
Триамтерен 

таблетки 

353. Индапамид капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 



таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

354. Спиронолактон капсулы; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

 Гиполипидемические препараты 

355. Аторвастатин <*> капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

356. Ловастатин <*> таблетки 

357. Омега-3 триглицериды 
(ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%) 

капсулы 

358. Розувастатин <*> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

359. Симвастатин <*> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

360. Фенофибрат капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

IX. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

361. Активированный уголь таблетки; 
капсулы 

362. Алгелдрат + Магния гидроксид суспензия для приема внутрь; 
таблетки жевательные 



363. Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

364. Бисакодил суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой 

365. Лактулоза сироп 

366. Макрогол порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь 
(для детей) 

367. Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь 

368. Сеннозиды A и B таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

369. Бифидобактерии бифидум капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь и местного применения; 
порошок для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь и местного применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
таблетки 

370. Бенциклан таблетки 

371. Дротаверин таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

372. Мебеверин капсулы пролонгированного действия; 



таблетки, покрытые оболочкой 

373. Лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки жевательные; 
таблетки для рассасывания; 

374. Метоклопрамид раствор для приема внутрь; 
таблетки 

375. Ондансетрон сироп; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки лиофилизированные; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

376. Омепразол капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

377. Рабепразол таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

378. Эзомепразол <*> капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

379. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

380. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



381. Месалазин суппозитории ректальные; 
суспензия ректальная; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

382. Сульфасалазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

383. Толтеродин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

384. Платифиллин раствор для подкожного введения; 
таблетки 

 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 

385. Адеметионин <*> таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

386. Тиоктовая кислота <*> капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

387. Урсодезоксихолевая кислота капсулы; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

388. Фосфолипиды + 
глицирризиновая кислота 

капсулы 

389. Фосфолипиды + поливитамины капсулы 

 Ферменты 

390. Ларонидаза <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 



391. Галсульфаза <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 

392. Идурсульфаза <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 

393. Имиглюцераза <*> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

394. Панкреатин капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

395. Панкреатин + желчи 
компоненты + гемицеллюлоза 

драже кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

X. Витамины и минералы 

396. Аскорбиновая кислота драже; 
капли для приема внутрь; 
капсулы пролонгированного действия; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь; 
таблетки 

397. Аскорбиновая кислота + 
декстроза 

таблетки 

398. Аскорбиновая кислота + 
рутозид 

таблетки 

399. Витамин E капсулы; 
раствор для приема внутрь 

400. Калия йодид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки жевательные 



401. Калия и магния аспарагинат таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

402. Кальция глюконат таблетки 

403. Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

404. Пиридоксин раствор для инъекций 

405. Ретинол драже; 
капли для приема внутрь и наружного применения; 
капсулы; 
мазь для наружного применения; 
раствор для приема внутрь масляный; 
раствор для приема внутрь и наружного применения 
(масляный) 

406. Ретинол + витамин E + 
менадион + бетакаротен 
(Аекол) 

раствор для местного и наружного применения 

407. Тиамин раствор для внутримышечного введения 

408. Эргокальциферол драже; 
капли для приема внутрь 

XI. Препараты для лечения сахарного диабета 

409. Акарбоза таблетки 

410. Вилдаглиптин таблетки 

411. Вилдаглиптин + Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

412. Глибенкламид таблетки 



413. Глибенкламид + Метформин таблетки, покрытые оболочкой 

414. Гликвидон таблетки 

415. Гликлазид таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

416. Глимепирид таблетки 

417. Глимепирид + Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

418. Глипизид таблетки; 
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой 

419. Лираглутид <*> раствор для подкожного введения 

420. Метформин таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

421. Репаглинид таблетки 

422. Росиглитазон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

423. Саксаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

424. Ситаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 Инсулины 

425. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения 

426. Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

427. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

428. Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

429. Инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

430. Инсулин деглудек <*> раствор для подкожного введения 

431. Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

432. Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения 

433. Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

434. Инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный) 

раствор для инъекций; 
суспензия для подкожного введения 

435. Инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

XII. Гормональные препараты 

436. Гидрокортизон таблетки; 
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения 

437. Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для 



<*> внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения 

438. Дексаметазон таблетки 

439. Десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный дозированный; 
таблетки; 
таблетки подъязычные 

440. Кортизон таблетки 

441. Левотироксин натрий таблетки 

442. Левотироксин натрий + 
Лиотиронин 

таблетки 

443. Левотироксин натрий + 
Лиотиронин + Калия йодид 

таблетки 

444. Лиотиронин таблетки 

445. Метилпреднизолон таблетки; 
суспензия для инъекций 

446. Нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

447. Преднизолон таблетки 

448. Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

449. Тиамазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 



таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

450. Триамцинолон таблетки 

451. Флудрокортизон таблетки 

 Препараты половых гормонов и их антагонистов 

452. Бромокриптин таблетки 

453. Гексопреналин таблетки 

454. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

455. Каберголин таблетки 

456. Кломифен таблетки 

457. Норэтистерон таблетки 

458. Прогестерон капсулы 

459. Тестостерон гель для наружного применения; 
капсулы; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения (масляный) 

460. Тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения (масляный) 

461. Эстриол крем вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки 

462. Эстрадиол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

463. Эстрадиол + Дидрогестерон таблетки 



 Препараты, применяемые в урологии 

464. Алфузозин таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой 

465. Доксазозин таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

466. Оксибутинин таблетки 

467. Солифенацин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

468. Тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгированного 
действия; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
капсулы пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

469. Теразозин таблетки 

470. Финастерид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

XIII. Препараты для лечения заболеваний дыхательных путей 

471. Амброксол капсулы пролонгированного действия; 



пастилки; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и ингаляций; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие 

472. Аминофиллин таблетки; 
раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного введения 

473. Ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа; 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
раствор для инъекций и ингаляций; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки шипучие 

474. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый 
вдохом; 
аэрозоль назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 

475. Бромгексин сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки 

476. Будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капли назальные; 



капсулы; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций дозированная 

477. Будесонид + Формотерол порошок для ингаляций дозированный; 
капсулы с порошком для ингаляций набор 

478. Дорназа альфа раствор для ингаляций 

479. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

480. Ипратропия бромид + 
Фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

481. Индакатерол <*> капсулы с порошком для ингаляций 

482. Зафирлукаст <*> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

483. Кромоглициевая кислота и ее 
натриевая соль <*> 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капсулы; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный 

484. Салметерол аэрозоль для ингаляций 

485. Салметерол + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный 

486. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый 
вдохом; 
капсулы для ингаляций; 



порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

487. Теофиллин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

488. Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций 

489. Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

490. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
спрей назальный 

491. Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

492. Фенспирид сироп; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

XIV. Офтальмологические препараты 

493. Азапентацен капли глазные 

494. Атропин капли глазные 

495. Ацикловир мазь глазная 



496. Ацетазоламид таблетки 

497. Дорзоламид капли глазные 

498. Бетаксолол капли глазные 

499. Бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиметил-
метилоксадиазол 

капли глазные 

500. Гидрокортизон мазь глазная 

501. Гипромеллоза капли глазные 

502. Бензилдиметил (3-
миристоиламина)пропил) 
хлорид моногидрат 

глазные капли 

503. Диклофенак капли глазные 

504. Дексаметазон капли глазные 

505. Кромоглициевая кислота капли глазные 

506. Латанопрост капли глазные 

507. Метилэтилпиридинол капли глазные; 
раствор для инъекций 

508. Левофлоксацин глазные капли 

509. Пилокарпин капли глазные 

510. Пилокарпин + Тимолол капли глазные 

511. Преднизолон капли глазные 



512. Сульфацетамид капли глазные 

513. Таурин капли глазные 

514. Тетрациклин мазь глазная 

515. Тимолол капли глазные; 
гель глазной 

516. Травопрост капли глазные 

517. Тропикамид капли глазные 

518. Хлорамфеникол капли глазные 

519. Ципрофлоксацин капли глазные 

520. Цитохром C + Аденозин + 
Никотинамид 

капли глазные 

521. Эритромицин мазь глазная 

XV. Антисептики и дерматотропные препараты 

522. Йод + (Калия йодид + Этанол) раствор для наружного применения (спиртовой) 

523. Йод + Калия йодид + Глицерол раствор для местного применения; 
спрей для местного применения 

524. Хлоргексидин раствор для местного применения; 
раствор для наружного и местного применения; 
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой); 
спрей для наружного применения (спиртовой); 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 



525. Этанол раствор для наружного применения 

526. Водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

527. Ацикловир мазь для местного и наружного применения; 
крем для местного и наружного применения; 
крем для наружного применения; 

528. Бетаметазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
суспензия для инъекций 

529. Бетаметазон + Гентамицин + 
Клотримазол 

крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения 

530. Гидрокортизон мазь для наружного применения; 
крем для наружного применения; 
эмульсия для наружного применения; 
раствор для наружного применения 

531. Метилпреднизолона ацепонат крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного применения 

532. Нитрофурал мазь для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения; 
таблетки для приготовления раствора для местного 
применения 

533. Преднизолон мазь для наружного применения 

534. Триамцинолон мазь для наружного применения 

535. Флуоцинолона ацетонид гель для наружного применения; 
мазь для наружного применения 



536. Салициловая кислота мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой) 

537. Диоксометилтетрагидро-
пиримидин + 
сульфадиметоксин + тримекаин 
+ хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

538. Мометазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для наружного применения; 
спрей назальный дозированный 

539. Повидон-йод раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения 

540. Пимекролимус <*> крем для наружного применения 

XVI. Противотуберкулезные лекарственные препараты 

541. Изониазид таблетки 

542. Рифампицин капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой 

543. Этамбутал таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

544. Пиразинамид таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

545. Протионамид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



546. Циклосерин капсулы 

547. Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Прочие препараты 

548. Димеркаптопропансульфонат 
натрия <*> 

раствор для внутримышечного и подкожного введения 

549. Деферазирокс таблетки диспергируемые 

550. Кальция фолинат капсулы 

551. Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

552. Ксилометазолин гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные (для детей); 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный (для детей) 

553. Лизатов бактерий смесь капсулы; 
таблетки для рассасывания; 
спрей назальный 

XVII. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, целиакией 

XVIII. Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера, 
калоприемники, мочеприемники, зонды для питания, тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" 



 
-------------------------------- 
<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 
 

N 
п/п 

Наименование учреждений здравоохранения и 
их структурных подразделений 

Учреждения 
здравоохранения, 
финансируемые за 

счет средств 
республиканского 

бюджета 
Республики Коми 

Учреждения 
здравоохранения, 
финансируемые за 

счет средств 
обязательного 
медицинского 
страхования 



1 2 3 4 

Федеральные учреждения здравоохранения 

1. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Амбулатория Коми 
научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук 

 + 

 

Постановлением Правительства РК от 30.06.2015 N 289 позиция 2 изложена в новой редакции, 
действие которой распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2015 года. 
 

2. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина" 

 + 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 

Государственные учреждения здравоохранения Республики Коми 

3. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Коми 
республиканская больница" 

+ + 

4. Государственное учреждение "Республиканская 
детская больница" 

+ + 

5. Государственное учреждение "Коми 
Республиканский онкологический диспансер" 

+ + 

 в том числе филиалы:   

 Воркутинский онкологический диспансер-филиал + + 



государственного учреждения "Коми 
Республиканский онкологический диспансер" 

6. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Республиканский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

 в том числе филиалы:   

 "Печорский кожно-венерологический диспансер" 
- филиал государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Коми 
"Республиканский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

 "Воркутинский кожно-венерологический 
диспансер" - филиал государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Коми "Республиканский кожно-
венерологический диспансер" 

+ + 

7. Государственное учреждение здравоохранения 
Республики Коми "Поликлиника" 

+ + 

8. Государственное учреждение Республики Коми 
"Кардиологический диспансер" 

+ + 

9. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Консультативно-диагностический центр" 

+ + 

10. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Республиканская стоматологическая 

+ + 



поликлиника" 

11. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Республиканская инфекционная больница" 

+ + 

12. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Коми 
республиканский перинатальный центр" 

+ + 

13. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Республиканский госпиталь ветеранов войн и 
участников боевых действий" 

+ + 

14. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ухтинский 
межтерриториальный родильный дом" 

+ + 

15. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Республиканский центр микрохирургии глаза" 

+ + 

16. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
ветеранов войн и участников боевых действий" 

+ + 

17. Государственное учреждение "Коми 
Республиканская психиатрическая больница" 

+ - 

18. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Коми 
республиканский наркологический диспансер" 

+ - 



19. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Республиканский противотуберкулезный 
диспансер" 

+ - 

20. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Печорский 
противотуберкулезный диспансер" 

+ - 

21. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Патологоанатомическое бюро" 

+ - 

22. Государственное учреждение "Республиканская 
станция переливания крови" 

+ - 

23. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" 

+ - 

24. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Бюро 
судебно-медицинской экспертизы" 

+ - 

25. Государственное учреждение "Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер" 

+ + 

26. Государственное автономное учреждение 
Республики Коми "Санаторий "Серегово" 

+ - 

27. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Детский 
санаторий "Кедр" 

+ - 



28. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Корткеросский детский противотуберкулезный 
санаторий" 

+ - 

29. Государственное автономное учреждение 
Республики Коми "Санаторий "Лозым" 

+ - 

30. Государственное автономное учреждение 
Республики Коми "Санаторий-профилакторий 
"Заполярье" 

+ + 

31. Государственное учреждение здравоохранения 
Республики Коми "Детский 
противотуберкулезный санаторий "Кажим" 

+ - 

32. Государственное учреждение Республики Коми 
"Автотранспортное управление здравоохранения 
Республики Коми" 

+ - 

33. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Центр 
контроля качества и сертификации 
лекарственных средств Республики Коми" 

+ - 

34. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Республиканское бюро медицинской статистики" 

+ - 

35. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Центр 
мобилизационных резервов "Резерв" 

+ - 

36. Государственное бюджетное учреждение 
Республики Коми "Главное управление 

+ - 



материально-технического обеспечения 
здравоохранения Республики Коми" 

37. Государственное учреждение Республики Коми 
"Сыктывкарский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением 
психики" 

+ - 

38. Государственное учреждение Республики Коми 
"Ухтинский дом ребенка специализированный" 

+ - 

39. Государственное учреждение Республики Коми 
"Печорский психоневрологический диспансер" 

+ - 

40. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ухтинская 
психиатрическая больница" 

+ - 

41. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинская инфекционная больница" 

+ + 

42. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинский противотуберкулезный 
диспансер" 

+ - 

43. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинская психоневрологическая больница" 

+ - 

44. Государственное учреждение Республики Коми 
"Воркутинский дом ребенка 
специализированный" 

+ - 



Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский" 

45. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывдинская центральная районная 
больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Сысольский" 

46. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Сысольская 
центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Койгородский" 

47. Государственное учреждение здравоохранения 
Республики Коми "Койгородская центральная 
районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Прилузский" 

48. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Прилузская 
центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" 

49. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Корткеросская центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" 

50. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывкарская детская поликлиника N 1" 

+ + 



51. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывкарская детская поликлиника N 2" 

+ + 

52. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывкарская детская поликлиника N 3" 

+ + 

53. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Центральная 
поликлиника г. Сыктывкара" 

+ + 

54. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывкарская городская поликлиника N 2" 

+ + 

55. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывкарская городская поликлиника N 3" 

+ + 

56. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывкарская городская больница" 

+ + 

57. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывкарская городская больница N 1" 

+ + 

58. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сыктывкарская станция скорой медицинской 
помощи" 

+ + 

59. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Городская 

+ + 



больница Эжвинского района г. Сыктывкара" 

60. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Эжвинская 
городская поликлиника" 

+ + 

61. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Эжвинская 
детская городская поликлиника" 

+ + 

62. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Эжвинская 
стоматологическая поликлиника" 

+ + 

Муниципальное образование городского округа "Ухта" 

63. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ухтинская 
городская поликлиника" 

+ + 

64. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ухтинская 
детская больница" 

+ + 

65. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Городская 
поликлиника N 2" пгт Ярега 

+ + 

66. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Городская 
поликлиника N 3 п. Водный" 

+ + 

67. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ухтинская 
стоматологическая поликлиника" 

+ + 



68. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ухтинская 
городская больница N 1" 

+ + 

69. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ухтинская 
станция скорой медицинской помощи" 

+ + 

70. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ухтинская 
физиотерапевтическая поликлиника" 

+ - 

71. Государственное бюджетное учреждение 
Республики Коми "Медтехника г. Ухта" 

+ - 

72. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Медавтотранспорт г. Ухта" 

+ - 

Муниципальное образование муниципального района "Печора" 

73. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Печорская 
центральная районная больница" 

+ + 

74. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Печорская 
стоматологическая поликлиника" 

+ + 

Муниципальное образование городского округа "Усинск" 

75. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Усинская 
центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование городского округа "Воркута" 



76. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинская больница скорой медицинской 
помощи" 

+ + 

77. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воргашорская больница" 

+ + 

78. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинская детская больница" 

+ + 

79. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинский родильный дом" 

+ + 

80. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинская поликлиника" 

+ + 

81. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинская стоматологическая поликлиника" 

+ + 

82. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Воркутинский центр профессиональной 
патологии" 

+ - 

83. Государственное бюджетное учреждение 
Республики Коми "Медтехника г. Воркута" 

+ - 

84. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 

+ - 



"Воркутинский центр медицинской 
профилактики" 

Муниципальное образование городского округа "Инта" 

85. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Интинская 
центральная городская больница" 

+ + 

86. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Интинская 
стоматологическая поликлиника" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский" 

87. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Усть-
Куломская центральная районная больница" 

+ + 

88. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Помоздинская участковая больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Троицко-Печорский" 

89. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Троицко-
Печорская центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" 

90. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Усть-
Вымская центральная районная больница" 

+ + 

91. Государственное бюджетное учреждение + + 



здравоохранения Республики Коми "Жешартская 
районная больница" 

Муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский" 

92. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Княжпогостская центральная районная 
больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Удорский" 

93. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Удорская 
центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" 

94. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Ижемская 
центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Усть-Цилемский" 

95. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Усть-
Цилемская центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Вуктыл" 

96. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Вуктыльская 
центральная районная больница" 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района "Сосногорский" 



97. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Сосногорская центральная районная больница" 

+ + 

98. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми "Войвожская 
районная больница N 2" 

+ + 

99. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
"Нижнеодесская районная больница N 1" 

+ + 

Медицинские организации иной формы собственности 

100. Акционерное общество "Монди Сыктывкарский 
ЛПК" 

 + 

101. Общество с ограниченной ответственностью 
"Дента Люкс" 

 + 

102. Общество с ограниченной ответственностью 
"Дента-Мастер" 

 + 

103. Общество с ограниченной ответственностью 
"Интерстом-4" 

 + 

104. Общество с ограниченной ответственностью 
"Клинико-лабораторный центр" 

 + 

105. Общество с ограниченной ответственностью 
"Латтуф" 

 + 

106. Общество с ограниченной ответственностью 
"Лечебно-консультативная поликлиника 
"Астромед" 

 + 



107. Общество с ограниченной ответственностью 
"Пульс". Центр восстановительной медицины и 
реабилитации 

 + 

108. Общество с ограниченной ответственностью "РГС-
Мед" 

 + 

109. Общество с ограниченной ответственностью 
"Светоч Плюс" 

 + 

110. Общество с ограниченной ответственностью 
"СтомВест+" 

 + 

111. Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинская клиника "Модус-Центр" 

 + 

112. Общество с ограниченной ответственностью 
Стоматологическая клиника "Интерстом" 

 + 

113. Общество с ограниченной ответственностью 
"Стоматологический кабинет "Дента" 

 + 

114. Общество с ограниченной ответственностью 
Стоматологический центр "Интерстом-3" 

 + 

Медицинские организации ОАО "РЖД" 

115. Негосударственное учреждение здравоохранения 
"Узловая поликлиника на станции Печора 
открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

 + 

116. Негосударственное учреждение здравоохранения 
"Отделенческая больница на станции Сосногорск 
открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

 + 



117. Негосударственное учреждение здравоохранения 
"Узловая больница на станции Микунь открытого 
акционерного общества "Российские железные 
дороги" 

 + 

Медицинские организации МВД России 

118. Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Республике Коми" 

 + 

Медицинские организации Минюста России ГУФСИН 

119. Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 11 
Федеральной службы исполнения наказаний" 

 + 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
ОБЪЕМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 ГОД ПО УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ, 



РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ СТРАХОВЫМИ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Условия оказания 
медицинской помощи 

Единица 
измерения 

Всего В том числе: 

объемы для 
распределения 
Комиссией по 

разработке 
территориальной 

программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Республики Коми 

расчетные объемы 
для определения 
государственных 

заданий 

1 2 3 4 5 

Скорая помощь в части 
базовой программы ОМС 

вызовы 272605 272605  

Скорая помощь сверх 
базовой программы ОМС 

 35431 35431  

Амбулаторно-
поликлиническая помощь 

посещения 8840970 8131173 709797 

Стационарная помощь койко-дни 2484932 1922252 562680 

Медицинская помощь в 
условиях дневных 
стационаров всех типов 

пациенто-дни 641830 560065 81765 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) 
И ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА (С УЧЕТОМ СОГЛАСИЯ ВРАЧА) 

 
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на основании статьи 21 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" он имеет право на выбор медицинской организации, включенной в 
реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 
г. N 406н, и на выбор врача с учетом согласия врача. 

2. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 
следующей информации в доступной для него форме (в том числе размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"): 

1) от территориального фонда обязательного медицинского страхования - о порядке 
обеспечения и защиты прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования; 

2) от страховой медицинской организации, выдавшей полис обязательного медицинского 
страхования, - о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи 
медицинскими организациями, о праве граждан на выбор медицинской организации, а также об 
обязанностях застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования; 

3) от медицинских организаций - о режиме работы, видах оказываемой медицинской 
помощи, показателях доступности и качества медицинской помощи, о возможности выбора 
медицинской организации, о самой медицинской организации, об осуществляемой ею 
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. 

3. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, 
осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в 
полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им 
совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия - его родителями или другими законными представителями), (далее - 
гражданин) путем обращения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь. 

4. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 
медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем 
один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 
гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще 
чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, 



врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики 
(семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя 
на имя руководителя медицинской организации. 

5. Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, гражданин 
лично или через своего представителя обращается в выбранную им медицинскую организацию 
(далее - медицинская организация, принявшая заявление) с письменным заявлением о выборе 
медицинской организации (далее - заявление), которое содержит следующие сведения: 

1) наименование и фактический адрес медицинской организации, принявшей заявление; 
2) фамилия и инициалы руководителя медицинской организации, принявшей заявление; 
3) информация о гражданине: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
б) пол; 
в) дата рождения; 
г) место рождения; 
д) гражданство; 
е) данные документа, предъявляемого согласно пункту 6 настоящих Условий; 
ж) место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове 

медицинского работника); 
з) место регистрации; 
и) дата регистрации; 
к) контактная информация; 
4) информация о представителе гражданина (в том числе законном представителе): 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
б) отношение к гражданину; 
в) данные документа, предъявляемого согласно пункту 6 настоящих Условий; 
г) контактная информация; 
5) номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина; 
6) наименование страховой медицинской организации, выбранной гражданином; 
7) наименование и фактический адрес медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь, в которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи 
заявления. 

6. При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов: 
1) для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, 

являющихся гражданами Российской Федерации: 
а) свидетельство о рождении; 
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 
в) полис обязательного медицинского страхования ребенка; 
2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 
б) полис обязательного медицинского страхования; 
3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным 

законом "О беженцах": 
а) удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца, поданной в 
Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; 

б) полис обязательного медицинского страхования; 
4) для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации: 
а) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

б) вид на жительство; 
в) полис обязательного медицинского страхования; 



5) для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации: 
а) документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 
б) вид на жительство; 
в) полис обязательного медицинского страхования; 
6) для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации: 
а) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой о 
разрешении на временное проживание в Российской Федерации; 

б) полис обязательного медицинского страхования; 
7) для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации: 
а) документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о 
разрешении на временное проживание в Российской Федерации либо документ установленной 
формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 
удостоверяющего его личность; 

б) полис обязательного медицинского страхования; 
8) для представителя гражданина, в том числе законного: 
а) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия 

представителя; 
9) в случае изменения места жительства - документ, подтверждающий факт изменения 

места жительства. 
7. При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 
(семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных медицинских 
работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанными 
медицинскими работниками при оказании ими медицинской помощи на дому. 

8. После получения заявления медицинская организация, принявшая заявление, в течение 
двух рабочих дней направляет письмо посредством почтовой связи, электронной связи о 
подтверждении информации, указанной в заявлении, в медицинскую организацию, в которой 
гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления. 

9. Медицинская организация, в которой гражданин находится на медицинском 
обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих дней с момента получения 
письма, указанного в пункте 8 настоящих Условий, направляет соответствующую информацию 
письмом посредством почтовой связи, электронной связи в медицинскую организацию, 
принявшую заявление. 

10. В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской организацией, в 
которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, 
информации, указанной в заявлении, руководитель медицинской организации, принявшей 
заявление, информирует гражданина (его представителя) в письменной или устной форме (лично 
или посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии гражданина 
на медицинское обслуживание. 

11. В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о принятии его на 
медицинское обслуживание медицинская организация, принявшая заявление, направляет в 
медицинскую организацию, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на 
момент подачи заявления, и в страховую медицинскую организацию, выбранную гражданином, 
уведомление о принятии гражданина на медицинское обслуживание. 

12. После получения уведомления, указанного в пункте 11 настоящих Условий, медицинская 
организация, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи 
заявления, в течение трех рабочих дней снимает гражданина с медицинского обслуживания и 
направляет копию медицинской документации гражданина в медицинскую организацию, 
принявшую заявление. 



13. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется: 
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 

практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том 

числе в выбранную им организацию, - с учетом порядков оказания медицинской помощи. 
14. Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской 

помощи в плановой форме осуществляется по направлению на оказание специализированной 
медицинской помощи (далее - направление), выданному лечащим врачом, которое содержит 
следующие сведения: 

1) наименование медицинской организации (из числа участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее - Программа), в которую направляется гражданин, которому должна 
быть оказана специализированная медицинская помощь; 

2) дата и время, в которые необходимо обратиться за получением специализированной 
медицинской помощи с учетом соблюдения сроков ожидания медицинской помощи, 
установленных Программой. 

15. При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о 
медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, в которых возможно 
оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных 
Программой. В случае если в реализации Программы принимают участие несколько медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач 
обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с 
учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой. 

16. На основании информации, указанной в пункте 15 настоящих Условий, гражданин 
осуществляет выбор медицинской организации, в которую он должен быть направлен для 
оказания специализированной медицинской помощи. 

17. В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания 
специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, 
установленный Программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской 
документации. 

18. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с 
учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 

19. Выбор медицинской организации при оказании скорой медицинской помощи 
осуществляется гражданином с учетом соблюдения установленных сроков оказания скорой 
медицинской помощи. 

20. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы выбор 
медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, 
осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

21. В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев 
оказания специализированной медицинской помощи) руководитель медицинской организации 
(ее подразделения) должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, 
установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2012 г. N 407н. Пациент обращается к руководителю медицинской 
организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором указываются 
причины замены лечащего врача. 

22. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех рабочих 
дней со дня получения заявления, указанного в пункте 21 настоящих Условий, информирует 
пациента в письменной или устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, 
электронной связи) о врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицинской 
помощи указанными врачами. 

23. На основании информации, представленной руководителем медицинской организации 
(ее подразделения) в соответствии с пунктом 22 настоящих Условий, пациент осуществляет выбор 



врача. 
24. В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании 

специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю 
соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в письменной форме, 
в котором указываются причины замены лечащего врача. 

25. Руководитель подразделения медицинской организации в течение трех рабочих дней со 
дня получения заявления, указанного в пункте 24 настоящих Условий, информирует пациента в 
письменной или устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной 
связи) о врачах соответствующей специальности, работающих в подразделении медицинской 
организации. 

26. На основании информации, представленной руководителем подразделения 
медицинской организации в соответствии с пунктом 25 настоящих Условий, пациент осуществляет 
выбор врача. 

27. Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности 
осуществляется с учетом его согласия. 

28. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом 
(руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской организации) может 
отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об 
отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не 
угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от 
наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной 
форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности должностное лицо 
(руководитель) медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно 
организовать замену лечащего врача. 

29. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской 
помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и 
применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные препараты, руководителем медицинской организации при 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи 
могут быть возложены на фельдшера, акушерку в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

30. Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации, но не 
реализовавшим это право, до момента реализации указанного права первичная врачебная 
медико-санитарная помощь оказывается в медицинских организациях, в которых указанные лица 
находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское обслуживание указанных 
лиц по территориально-участковому признаку. 

31. Действие настоящих Условий не распространяется на отношения по выбору 
медицинской организации при оказании медицинской помощи военнослужащим и лицам, 
приравненным по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданам, проходящим 
альтернативную гражданскую службу, гражданам, подлежащим призыву на военную службу или 
направляемым на альтернативную гражданскую службу, и гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанным, заключенным под 
стражу, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 
административного ареста. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к территориальной программе 

государственных гарантий 



бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2015 год 
и на плановый период 

2016 и 2017 годов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
1. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика возникновения и развития факторов 

риска различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и др.) и формирование у граждан 
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких. 

2. Обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных 
привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака. 

3. Обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом 
возрастных особенностей. 

4. Динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных 
заболеваний. 

5. Оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных 
особенностей, прогноз состояния здоровья. 

6. Консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по 
коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, 
условиям быта, труда (учебы) и отдыха. 

7. Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
8. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в 

том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними. 
9. Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10. Развитие инфраструктуры медицинской профилактики неинфекционных заболеваний. 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО УСЛОВИЯМ 
ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2015 ГОД 

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 



 

 N 
строк

и 

Единица 
измерен

ия 

Объем 
медицинс

кой 
помощи в 
расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предостав
ления 

медицинс
кой 

помощи в 
расчете на 

1 
застрахов

анное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинско
й помощи 
(норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

предоставл
ения 

медицинско
й помощи) 

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
территориальной 

программы 

Стоимость территориальной программы 
по источникам ее финансового 

обеспечения 

руб. тыс. руб. в % к 
итогу 

за счет 
средств 

консолид
ированно

го 
бюджета 
субъекта 

РФ 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет средств 
консолидирова
нного бюджета 

субъекта РФ 

средства ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, в 
том числе <*>: 

01  X X 6 465,25 X 5 638 063,99 X  

1. Скорая медицинская 
помощь 

02 вызов    X  X X 

2. При заболеваниях, не 
включенных в 

03  X X 3 612,06  3 149 920,25 X X 



территориальную 
программу ОМС: 

- в амбулаторных условиях 04.1 посещен
ие с 
профила
ктическо
й и 
иными 
целями 

0,289 1132,74 327,51  285 610,81 X X 

04.2 обраще
ние 

0,299 2779,72 831,95 X 725 509,38 X X 

04.3 с 
неотлож
ной 
целью 

0,01 788,57 7,75 X 6 758,01 X X 

- в стационарных условиях 05 случай 
госпитал
изации 

0,02 117808,86 2 356,18 X 2 054 720,76 X X 

- в дневных стационарах 06 пациент
о-день 

0,094 945,65 88,67 X 77 321,29 X X 

3. При заболеваниях, 
включенных в базовую 
программу ОМС, 
гражданам Российской 
Федерации, не 
идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС: 

07  X X  X  X X 



- скорая медицинская 
помощь 

08 вызов X X X X  X  

- в амбулаторных условиях 09 посещен
ие 

   X  X X 

- в стационарных условиях 10 случай 
госпитал
изации 

X X X X  X X 

- в дневных стационарах 11 пациент
о-день 

X X X X  X X 

4. Паллиативная 
медицинская помощь 

12 к/день 0,026 3197,66 83,14  72 502,10   

5. Иные государственные 
и муниципальные услуги 
(работы) 

13  X X 2421,09 X 2 111 324,38 X X 

6. Специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
медицинских 
организациях субъекта РФ 

14 случай 
госпитал
изации 

X X 348,96 X 304 317,26 X X 

II. Средства 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации на 
содержание медицинских 
организаций, работающих 
в системе ОМС <**>: 

15  X X  X  X  



- скорая медицинская 
помощь 

16 вызов X X  X  X X 

- в амбулаторных условиях 17 посещен
ие 

X X  X  X X 

- в стационарных условиях 18 случай 
госпитал
изации 

X X  X  X X 

- в дневных стационарах 19 пациент
о-день 

X X  X  X X 

III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 

20  X X X 15 224,12 X 14 210 820,70  

- скорая медицинская 
помощь (сумма строк 27 + 
32) 

21 вызов 0,330 3863,61 X 1274,99 X 1 190 129,15 X 

- в 
амбулаторн
ых 
условиях 

сумма 
строк 

29.1 
+ 
34.1 

22.1 посещен
ие с 
профила
ктическо
й и 
иными 
целями 

2,480 616,04  1527,78  1 426 093,27  

29.2 
+ 
34.2 

22.2 посещен
ие по 
неотлож
ной 
медици
нской 

0,500 788,57  394,29  368 042,18  



помощи 

29.3 
+ 
34.3 

22.3 обраще
ние 

1,950 1725,97  3365,64  3 141 627,77  

- в стационарных условиях 
(сумма строк 30 - 35), в 
том числе: 

23 случай 
госпитал
изации 

0,181 39021,31 X 7044,86 X 6 575 956,79 X 

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30.1 + 35.2) 

23.1 к/день 0,013 2701,63  35,12  32 782,45  

высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(сумма строк 30.2 + 35.2) 

23.2 случай 
госпитал
изации 

0,001 204328,80  204,33  190 728,80  

- в дневных стационарах 
(сумма строк 31 + 36) 

24 пациент
о-день 

0,6 2293,74 X 1376,24 X 1 284 642,58 X 

- паллиативная 
медицинская помощь 
<***> 

25 к/день        

- затраты на АУП в сфере 
ОМС <****> 

26  X X X 240,32 X 224 328,96 X 

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

27  X X X 14837,15 X 13 849 599,82  



- скорая медицинская 
помощь 

28 вызов 0,292 3863,61 X 1128,34 X 1 053 237,23 X 

- в амбулаторных условиях 29.1 посещен
ие с 
профила
ктическо
й и 
иными 
целями 

2,480 616,04  1527,78  1 426 093,27  

29.2 посещен
ие по 
неотлож
ной 
медици
нской 
помощи 

0,500 788,57  394,29  368 042,18  

29.3 обраще
ние 

1,950 1725,97  3365,64  3 141 627,77  

- в стационарных 
условиях, в том числе: 

30 случай 
госпитал
изации 

0,181 39021,31 X 7044,86 X 6 575 956,79 X 

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях 

30.1 к/день 0,013 2701,63  35,12  32 783,50  

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

30.2 случай 
госпитал
изации 

0,001 204328,80  204,33  190 728,80  

- в дневных стационарах 31 пациент 0,600 2293,74 X 1376,24 X 1 284 642,58 X 



о-день 

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

32  X X X 146,65 X 136892,92  

- скорая медицинская 
помощь 

33 вызов 0,038 3863,62 X 146,65 X 136 891,92 X 

- в амбулаторных условиях 34.1 посещен
ие с 
профила
ктическо
й и 
иными 
целями 

       

34.2 посещен
ие по 
неотлож
ной 
медици
нской 
помощи 

       

34.3 обраще
ние 

       

- стационарная помощь 35 к/день   X  X  X 

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях 

35.1 к/день        

высокотехнологичная 35.2 случай        



медицинская помощь госпитал
изации 

- в дневных стационарах 36 пациент
о-день 

  X  X  X 

- паллиативная 
медицинская помощь 

37 к/день        

ИТОГО (сумма строк 01 + 
15 + 20) 

38  X X 6465,25 15224,12 5 638 063,99 14 210 820,70 100 

 
-------------------------------- 
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 
<**> Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих 

в системе ОМС, и расходы сверх ТПОМС. 
<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с 

соответствующим платежом субъекта РФ. 
<****> затраты АУП ТФОМС и СМО. 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 



СТОИМОСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.06.2015 N 289) 
 

Источники 
финансовог

о 
обеспечени

я 
территориа

льной 
программы 
государстве

нных 
гарантий 

бесплатного 
оказания 

гражданам 
медицинско

й помощи 

N 
стр
оки 

2015 год Плановый период 

2016 год 2017 год 

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

Расчетная стоимость 
территориальной программы 

Расчетная стоимость 
территориальной программы 

Расчетная стоимость 
территориальной программы 

всего (тыс. руб.) на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 
год (руб.) 

всего (тыс. руб.) на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 
год (руб.) 

всего (тыс. руб.) на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 
год (руб.) 

всего (тыс. руб.) на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 
год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость 
территориа
льной 
программы 
государстве
нных 
гарантий, 

01 19 848 884,69 21 689,37 19 197 272,63 20 944,00 20 215 342,22 22 059,44 22 118 486,20 24 115,58 



всего 
(сумма 
строк 02 + 
03) 
в том числе: 

I. Средства 
консолидир
ованного 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
<*> 

02 5 638 063,99 6 465,25 5 109 578,91 5 859,23 5 339 467,10 6 122,84 5 568 743,08 6 385,76 

II. 
Стоимость 
территориа
льной 
программы 
ОМС, всего 
(сумма 
строк 04 + 
08) 

03 14 210 820,70 15 224,12 14 087 693,72 15 084,77 14 875 875,12 15 936,60 16 549 743,12 17 729,82 

1. 
Стоимость 
территориа
льной 
программы 
ОМС за счет 
средств 
обязательно
го 

04 14 073 928,78 15 077,47 13 950 801,80 14 938,12 14 738 983,20 15 789,95 16 412 851,20 17 583,17 



медицинско
го 
страхования 
в рамках 
базовой 
программы 
(сумма 
строк 05 + 
06 + 07) в 
том числе: 

1.1. 
субвенции 
из бюджета 
ФОМС 

05 13 540 298,40 14 505,79 13 540 298,40 14 498,35 14 297 943,10 15 317,46 15 959 199,20 17 097,17 

1.2. - 
межбюджет
ные 
трансферты 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
территориа
льной 
программы 
обязательно
го 
медицинско

06 147 738,10 158,27 147 738,10 158,27 147 738,10 158,27 147 738,10 158,27 



го 
страхования 
в части 
базовой 
программы 
ОМС 

1.3. прочие 
поступлени
я 

07 385 892,28 413,41 262 765,30 281,50 293 302,00 314,22 305 913,90 327,73 

2. 
Межбюдже
тные 
трансферты 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
на 
финансовое 
обеспечени
е 
дополнител
ьных видов 
и условий 
оказания 
медицинско
й помощи, 
не 
установленн
ых базовой 
программой 
ОМС, в том 

08 136891,92 146,65 136891,92 146,65 136 891,92 146,65 136 891,92 146,65 



числе: 

2.1. 
Межбюдже
тные 
трансферты, 
передаваем
ые из 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
в бюджет 
территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
на 
финансовое 
обеспечени
е скорой 
медицинско
й помощи 
(за 
исключение
м 
специализи
рованной 
(санитарно-
авиационно

09 136891,92 146,65 136891,92 146,65 136 891,92 146,65 136 891,92 146,65 



й) скорой 
медицинско
й помощи) 

2.2. 
Межбюдже
тные 
трансферты, 
передаваем
ые из 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
в бюджет 
территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
на 
финансовое 
обеспечени
е расходов, 
не 
включенных 
в структуру 
тарифов на 
оплату 
медицинско
й помощи в 

10         



рамках 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 



 
-------------------------------- 
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые 

программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 
1. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 
(далее - медицинская помощь в экстренной форме) оказывается гражданам медицинскими 
организациями бесплатно. 

2. При оказании медицинской помощи гражданам в экстренной форме медицинской 
организацией, не участвующей в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 
Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, имеющей лицензию на оказание скорой 
медицинской помощи (далее - медицинская организация), эта медицинская организация 
оформляет выписку из медицинской карты больного об оказании ему медицинской помощи в 
экстренной форме с копиями документов, подтверждающих личность больного. 

3. Документы об оказании медицинской помощи в экстренной форме медицинская 
организация направляет в адрес медицинской организации, включенной в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, и 
оказывающей скорую медицинскую помощь по месту оказания гражданину медицинской 
помощи в экстренной форме (далее - медицинская организация, реализующая ОМС), для 
заключения договора на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме (далее - договор). 

4. Медицинская организация, реализующая ОМС, на основании заключенного договора 
производит возмещение затрат по нормативу финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской 
помощи, утвержденному территориальной программой обязательного медицинского страхования 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 



к территориальной программе 
государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2015 год 
и на плановый период 

2016 и 2017 годов 
 

УСЛОВИЯ И СРОКИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

(введены Постановлением Правительства РК 
от 30.06.2015 N 289) 

 
1. Основной целью диспансеризации является осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, основных 
факторов риска их развития, оказания необходимой медицинской помощи, снижения 
заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни. 

Диспансеризация предусматривает: 
регулярный медицинский осмотр отдельных возрастных групп населения с проведением 

установленного объема лабораторных и инструментальных исследований; 
дообследование нуждающихся с использованием всех современных методов диагностики; 
выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению и развитию 

заболеваний; 
выявление заболеваний на ранних стадиях; 
определение и индивидуальную оценку состояния здоровья; 
разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и социальных мероприятий 

и динамического наблюдения за состоянием здоровья населения. 
2. Диспансеризации подлежат: 
1) следующие группы взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше): 
работающие граждане; 
неработающие граждане; 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; 
2) пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные 

(удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; 
4) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а также участники 

Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий); 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанные 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). 

3. Порядок проведения диспансеризации устанавливается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

4. Плановая численность отдельных категорий населения, подлежащих диспансеризации в 
календарном году, утверждается Министерством здравоохранения Республики Коми и доводится 
до медицинских организаций, которые проводят диспансеризацию, в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - медицинские организации). 

Медицинские организации утверждают календарный план проведения диспансеризации 



(далее - календарный план) в соответствии с доведенной плановой численностью. 
При подготовке медицинскими организациями календарного плана проведения 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, старше 1 года, рекомендуется предусматривать сроки проведения 
диспансеризации с 1 февраля по 1 июня и с 1 сентября по 20 декабря. 

5. В медицинской организации назначаются лица, ответственные за организацию 
проведения диспансеризации, обеспечение контроля за ежемесячным выполнением 
календарного плана и анализом проведения диспансеризации отдельных категорий населения. 

6. Проведение диспансеризации категорий населения, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 2 
настоящего приложения, организуется с учетом обеспечения реализации их права на 
внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с законодательством. 

7. Категориям населения, указанным в подпунктах 4 - 6 пункта 2 настоящего приложения, с 
ограниченной подвижностью (маломобильные), в том числе проживающим в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, проведение первого этапа диспансеризации 
осуществляется по месту их проживания (пребывания) на территории Республики Коми силами 
мобильных медицинских бригад медицинских организаций. 

При наличии оснований для проведения второго этапа диспансеризации, при отсутствии 
медицинских показаний для проведения инструментальных и лабораторных исследований, 
осмотр (консультация) врачами-специалистами осуществляется по месту проживания 
(пребывания) указанных категорий населения. 

8. Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя (в отношении лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 
согласие на медицинское вмешательство), данного с соблюдением требований, установленных 
статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В УТВЕРЖДАЕМЫЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ЛЕЧЕБНЫМ 
ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ 
ПИТАНИЯ, ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА, А ТАКЖЕ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ 

И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ВИДОВ, ФОРМ, 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
(введен Постановлением Правительства РК 

от 30.06.2015 N 289) 



 
1. 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 медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского 
применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2014 г. N 2782-р (далее - Перечень ЖНВЛП), и медицинскими изделиями, включенными в 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2762-р (далее - 
Перечень МИ): 

1) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане бесплатно 
обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в рамках первичной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях в неотложной 
форме, в том числе при оказании помощи с целью профилактики инфекционных и социально 
значимых заболеваний, при проведении медицинских манипуляций, а также при оказании 
стоматологической помощи населению; 

2) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане бесплатно 
обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами, медицинскими изделиями, в том 
числе включенными в Перечень МИ, средствами для энтерального питания, донорской кровью и 
ее компонентами, а также специализированными продуктами лечебного питания, при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской 
реабилитации в стационарных условиях и условиях дневного стационара; 

3) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане бесплатно 
обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
донорской кровью и ее компонентами, при оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи. 

2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, 
осуществляется по медицинским показаниям с учетом видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи, предусмотренных Программой, за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Коми, а также за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

3. По решению врачебной комиссии при оказании медицинской помощи в стационарных 
условиях осуществляется бесплатное обеспечение граждан: 

1) лекарственными препаратами, не включенными в Перечень ЖНВЛП, в случае их замены 
из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям; 

2) медицинскими изделиями, не включенными в Перечень МИ, и специализированными 
продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской 
помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) на основании решения врачебной комиссии медицинской организации. 

Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и журнале 
врачебной комиссии. 

4. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих мер социальной 
поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, при оказании им 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется в порядке, 
установленном: 

1) Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"; 

2) Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи" по перечню лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 



лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций, согласно приложению N 2 к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р, и медицинскими изделиями, 
включенными в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские 
изделия при предоставлении набора социальных услуг, согласно приложению N 2 к 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2762-р, 
специализированными продуктами лечебного питания согласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 января 2007 г. N 1; 

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 404 "Об 
утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей", по перечню лекарственных 
препаратов согласно приложению N 3 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2014 г. N 2782-р; 

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 403 "О 
порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента" по 
перечню лекарственных средств в соответствии с приложением N 2 к Программе; 

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения". 

Бесплатно по рецептам врача отпускаются лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения всем перечням групп населения и категориям заболеваний, указанных в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения" при амбулаторном лечении по перечню лекарственных средств в 
соответствии с приложением N 2 к Программе; 

6) Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной поддержке 
населения в Республике Коми" по перечню лекарственных средств в соответствии с приложением 
N 2 к Программе. 

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется 
обеспечение лекарственными препаратами: не входящих в стандарты медицинской помощи; по 
торговым наименованиям. 

Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в медицинских 
документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

5. При оказании в рамках Программы медицинской помощи осуществляется обеспечение 
граждан лекарственными препаратами, подлежащих изготовлению и отпуску аптечными 
организациями. 
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УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ У НИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
(введены Постановлением Правительства РК 

от 30.06.2015 N 289) 
 

1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, (далее - несовершеннолетние) в случае выявления у них заболеваний 
оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи. 

2. В случае выявления у несовершеннолетнего заболевания по результатам проведенного 
медицинского обследования, диспансеризации, при наличии медицинских показаний к оказанию 
первичной специализированной медико-санитарной помощи или специализированной 
медицинской помощи лечащий врач (врач-специалист по профилю заболевания) медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и (или) первичную 
специализированную медико-санитарную помощь, в том числе проводящей диспансеризацию 
несовершеннолетних, направляет несовершеннолетнего для оказания специализированной 
медицинской помощи в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики 
Коми. 

3. В случае определения у несовершеннолетнего медицинских показаний к оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи медицинская организация, в которой 
несовершеннолетний проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской 
помощи, в течение 3 рабочих дней со дня определения указанных показаний готовит комплект 
документов, необходимый для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, и представляет его: 

1) в медицинскую организацию, включенную в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в случае 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования; 

2) в Министерство здравоохранения Республики Коми в случае оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования. 

4. При установлении показаний для оказания специализированной медицинской помощи в 
экстренной форме, а также при наличии эпидемических показаний несовершеннолетний 
доставляется выездной бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую организацию, 
оказывающую специализированную медицинскую помощь, незамедлительно. 
 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 



Республики Коми на 2015 год 
и на плановый период 

2016 и 2017 годов 
 

УСЛОВИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В МАЛОМЕСТНЫХ ПАЛАТАХ (БОКСАХ) 

ПО МЕДИЦИНСКИМ И (ИЛИ) ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 
(введены Постановлением Правительства РК 

от 30.06.2015 N 289) 
 

1. Перечень медицинских и (или) эпидемиологических показаний к размещению пациентов 
в маломестных палатах (боксах) определяется Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 

2. Оснащение маломестных палат (боксов) осуществляется в соответствии со стандартами 
оснащения, установленными порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Маломестные палаты (боксы) для размещения пациентов по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, предъявляемых к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации. 

4. Совместное размещение пациентов допускается с учетом имеющихся нозологических 
форм (заболеваний), пола и тяжести состояния пациента. 

5. Обязательными условиями пребывания в маломестной палате (боксе) являются изоляция 
больных от внешних воздействующих факторов, а в случаях инфекционных заболеваний - 
предупреждение заражения окружающих, соблюдение действующих санитарно-гигиенических 
норм и правил при уборке и дезинфекции помещений и окружающих предметов в маломестных 
палатах (боксах). 
 
 
 

 


