
VI. Нормативы объема медицинской помощи 
 

Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее 

оказания в целом по Территориальной программе определяются в единицах объема 

в расчете на 1 жителя в год, по Территориальной программе ОМС – в расчете на 1 

застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются в 

целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых 

нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной 

программой, и составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, в рамках Территориальной программы ОМС на 2019 год 

– 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы – 0,29 вызова на 1 

застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про-

филактической и иными целями (включая посещения, связанные с профилакти-

ческими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также по-

сещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с за-

болеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, 

за исключением зубного протезирования) за счет средств областного бюджета на 

2019-2021 годы – 0,73 посещения на 1 жителя (включая посещения по оказания 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому), в рамках Территориальной программы ОМС на 2019 год – 2,88 посещения на 

1 застрахованное лицо, на 2020 год – 2,9 посещения на 1 застрахованное лицо, на 

2021 год – 2,92 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе: 

для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в 

рамках диспансеризации, на 2019 год – 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, на 

2020 год – 0,808 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,826 посещения 

на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 

заболеваниями, в рамках Территориальной программы ОМС на 2019-2021 годы – 

1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 

условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с 

кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застра-

хованное лицо, за счет средств областного бюджета на 2019-2021 годы – 0,144 

обращения на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот-

ложной форме, в рамках Территориальной программы ОМС на 2019 год – 0,56 

посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы – 0,54 посещения на 1 

застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках Тер-

риториальной программы ОМС на 2019-2021 годы – 0,062 случая лечения на 1 



застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «он-

кология» на 2019 год – 0,0631 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год 

– 0,0065 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,00668 случая 

лечения на 1 застрахованное лицо, за счет средств областного бюджета на 2019-2021 

годы – 0,004 случая лечения на 1 жителя; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за 

счет средств областного бюджета на 2019-2021 годы – 0,0146 случая госпитализации 

на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС на 2019 год – 0,17443 

случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 год – 0,17557 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,1761 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по 

профилю «онкология» на 2019 год – 0,0091 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, на 2020 год – 0,01023 случая госпитализации на 1 за-

страхованное лицо, на 2021 год – 0,01076 случая госпитализации на 1 застрахо-

ванное лицо; 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских органи-

зациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реаби-

литация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 

Территориальной программы ОМС на 2019 год – 0,004 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы – 0,005 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской 

реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности); 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 

хосписы и больницы сестринского ухода) за счет средств областного бюджета на 

2019-2021 годы – 6,092 койко-дня на 1 жителя. 

Нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 

составляют на 2019 год – 0,000478 случая на 1 застрахованное лицо, на 2020 год – 

0,000492 случая на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,000506 случая на 1 

застрахованное лицо. 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обяза-

тельному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при вне-

запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента, входящих в Территориальную 

программу ОМС, включается в нормативы объема медицинской помощи, ока-

зываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет 

средств областного бюджета. 

Территориальной программой устанавливаются следующие дифференци-

рованные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и на 1 застра-

хованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры 

заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности населения, 

транспортной доступности, а также климатическими и географическими 

особенностями Амурской области: 



Виды медицинской помощи На 1 жителя На 1 застрахованное лицо 

I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях, в 

том числе: 

      

С профилактической и 

иными целями (посещение) 

0,306 0,405 0,019 1,702 0,865 0,313 

В неотложной форме (по-

сещение) 

   0,370 0,174 0,016 

В связи с заболеванием 

(обращение) 

0,061 0,08 0,003 1,215 0,498 0,057 

Медицинская помощь в 

стационарных условиях 

(случай госпитализации) 

0,0011 0,0132 0,0003. 0,03378 0,05159 0,08906 

Медицинская помощь в 

условиях дневных ста-

ционаров (случай лечения) 

0 0,004 0 0,03 0,019 0,013 

 

VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

подушевые нормативы финансирования 
 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 

2019 год составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 3418,5 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании ме-

дицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета (включая 

расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому) – 613,62 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 700,0 рубля, на 1 посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, за счет средств 

'обязательного медицинского страхования – 1503,0 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 1779,28 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 1942,4 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме 

в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования 

– 888,5 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств об-

ластного бюджета – 18172,38 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 28462,3 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 104044,6 рубля; 



на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 

счет средств областного бюджета – 105256,19 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 47396,0 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю 

«онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования – 113068,3 

рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализи-

рованных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях ме-

дицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования- 

51083,8 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразде-

лениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств 

областного бюджета – 2817,9 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с Территориальной программой, на 2020 и 2021 

годы составляют: 

на 1 вызов скорой Медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхований на 2020 год – 355576 рубля, на 2021 год – 3709,5 

рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании меди-

цинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета (включая 

расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому) на 2020 год – 636,9 рубля, на 2021 год – 662,4 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования на 2020 год – 737,8 рубля, на 2021 

год – 1765,9 рублей, на 1 посещение для проведения профилактических 

медицинских;осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, за счет средств 

обязательного медицинского страхования на 2020 год – 1556,1 рубля, на 2021 год – 

1610,5 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета на 2020 год – 1846,8 рубля, 

на 2021 год – 1920,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования 

на 2020 год – 2011,6 рубля, на 2021 год – 2094,3 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования на 

2020 год – 909,6 рубля, на 2021 год – 959,2 рублей; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств об-

ластного бюджета на 2020 год – 18862,9 рубля, на 2021 год – 19617,5 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования на 2020 год – 29694,7 рубля, на 



2021 год – 31203,5 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 

средств обязательного медицинского страхования на 2020 год – 110249,3 рубля, на 

2021 год – 114728,8 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 

счет средств областного бюджета на 2020 год – 109255,9 рубля, на 2021 год – 

113626,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 

год – 51653,3 рубля, на 2021 год – 55356,8 рубля, на 1 случай госпитализации по 

профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования на 

2020 год – 146233,9 рубля, на 2021 год – 161979,6 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализи-

рованных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год – 

51484,0 рублей, на 2021 год – 52094,8 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), на 2020 

год – 2925,0 рубля, на 2021 год – 3042,0 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодо-

творения составляют на 2019 год – 167899,7 рубля, на 2020 год – 174951,4 рубля, на 

2021 год – 183099,8 рубля. 

Норматив финансовых затрат за счет средств областного бюджета на 1 случай 

оказания медицинской помощи выездными бригадами скорой медицинской помощи 

при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с 

учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) 

составляет на 2019 год – 46590,0 рубля, на 2020 год – 51516,0 рубля, на 2021 год – 

57037,0 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют: 

за счет средств областного бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2019 году – 

3424,8 рубля, в 2020 году – 3231,01 рубля, в 2021 году – 3607,47 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

Территориальной программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 

2019 году – 17393,5 рубля, в 2020 году – 18715,2 рубля, в 2021 году – 19945,3 рубля. 

В пределах размера подушевого финансирования Территориальной 

программы за счет средств областного бюджета осуществляется перераспределение 

бюджетных ассигнований по видам и условиям оказания медицинской помощи.  

Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы ОМС 

за счет субвенций федерального фонда обязательного медицинского страхования 

сформирован без учета средств бюджета Федерального фонда обязательного 



медицинского страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной 

медицинский помощи, не включенной в Территориальную программу ОМС, в 

соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи. 


