
 

 

Приложение № 1 

к Тарифному соглашению  
 

Порядок оплаты медицинской помощи,  

оказанной в амбулаторных условиях 
 

 

I. Общие положения 
 

1. Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, 

осуществляется: 

1) за единицу объема медицинской помощи: посещение, законченный 

случай лечения заболевания (обращение) в следующих случаях:  

оказание первичной медико-санитарной помощи в медицинских 

организациях, не имеющих прикрепившихся лиц; 

оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, 

застрахованным за пределами Архангельской области (полис ОМС другого 

субъекта РФ); 

оказание медицинской помощи в неотложной форме; 

оказание первичной медико-санитарной помощи, не вошедшей в расчет 

подушевого норматива финансирования: 

оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе 

первичной специализированной медико-санитарной помощи врачами- 

специалистами, указанными в третьем абзаце подпункта 4 пункта 44 

настоящего порядка; 

диспансеризация определенных групп взрослого населения, 

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; 

медицинские осмотры несовершеннолетних, проводимые в 

соответствии с порядками, утверждаемыми приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; профилактические медицинские 

осмотры несовершеннолетних в связи с занятиями физической культурой и 

спортом; 

профилактические осмотры взрослого населения, проводимые                  

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от  06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра»; 

проведение вспомогательных репродуктивных технологий (перенос 

размороженного криоконсервированного эмбриона в полость матки 

(криоперенос)); 

законченный случай и повторный прием в Центрах здоровья. 
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2) за медицинскую услугу (код в соответствии с Номенклатурой 

медицинских услуг, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.10.2017 № 804н (далее – Номенклатура)) при:   

- проведении исследований методом магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ); 

- проведении радионуклидных диагностических (сцинтиграфических) 

исследований;   

- проведении услуг в рамках второго этапа диспансеризации взрослого 

населения; 

- дополнительном проведении обследования в рамках второго этапа 

диспансеризации детей-сирот, профилактических осмотров 

несовершеннолетних; 

- проведении обследования по пренатальной (дородовой) диагностике 

нарушений развития ребенка в кабинетах пренатальной диагностики; 

- применении (использовании) телемедицинских технологий; 

- проведении дополнительных исследований при подготовке  

к программе вспомогательных репродуктивных технологий; 

- проведении заместительной почечной терапии в амбулаторных 

условиях. 

3) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц       

с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации,    

в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую      

в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи). 

 

II. Порядок оплаты медицинской помощи,  

оказанной в амбулаторных условиях за единицу объема 

медицинской помощи, и медицинских услуг 

 

1. Основные положения 

2. В соответствии с территориальной программой ОМС единицами 

объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, 

являются:  

1) посещения с профилактическими и иными целями, к которым 

относятся: 

- посещения с профилактической целью, в том числе: 

центров здоровья; 

в связи с диспансеризацией определенных групп населения; 

в связи с диспансерным наблюдением пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их 

развития; 

в связи с профилактическими медицинскими осмотрами в соответствии 

с порядками, утверждаемыми приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

в связи с патронажем;  

- посещения с иными целями, в том числе: в связи с другими 

обстоятельствами (получением справки, других медицинских документов); 
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- разовые посещения в связи с заболеванием, в том числе при 

заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением 

зубного протезирования, а также случаи прерванного лечения заболевания в 

амбулаторных условиях (при однократном посещении) по инициативе 

пациента, медицинского работника и в иных случаях; 

- посещения в связи с профилактическим осмотром мужчин, женщин в 

смотровых кабинетах специалистом со средним профессиональным 

медицинским образованием - акушером, фельдшером в случаях, когда 

повторная явка не требуется. 

2) посещения в неотложной форме; 

3) обращение по поводу заболевания. 

3. Учет посещений и обращений осуществляется на основе учетной 

формы № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях», утверждаемой Минздравом России. 

4. Тариф за посещение при оказании медицинской помощи  

в неотложной форме применяется при оплате медицинской помощи, 

оказанной врачами и фельдшерами отделений (кабинетов) неотложной 

медицинской помощи, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни 

пациента, в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения 

Архангельской области от 11.02.2013 № 47-ро «Об организации оказания 

неотложной медицинской помощи в Архангельской области».  
5. Обращение по поводу заболевания - это законченный случай лечения 

заболевания в амбулаторных условиях с кратностью не менее двух 

посещений по поводу одного заболевания.  

Число посещений по поводу одного заболевания, формирующих 

обращение, дифференцируется по врачебным специальностям и зависит от 

клинической картины заболевания, тяжести течения заболевания, возраста 

пациента, наличия сопутствующей патологии, влияющей на тяжесть течения 

основного заболевания, потребности в контроле за основными показателями 

и функциональным состоянием органов и систем при подборе лечения, 

курсовых доз лекарственных препаратов при остром, хроническом течении 

заболевания.  

Законченным случаем лечения заболевания (обращение)  

в амбулаторных условиях является: 

1) законченные врачом любой специальности, фельдшером, 

акушеркой, зубным врачом, ведущими самостоятельный прием, случаи 

лечения заболевания при наступлении одного из следующих исходов 

заболевания:  

- выздоровление;  

- улучшение состояния здоровья, в т.ч. достижение ремиссии, снятие с 

диспансерного учета;  

- ухудшение, в т.ч. перевод на инвалидность;  

- перевод в другую медицинскую организацию;  

- направление на госпитализацию в круглосуточный, дневной 

стационары;  
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- направление на консультацию к врачам-специалистам в этой же 

медицинской организации;  

- направление на консультацию в другую медицинскую организацию; 

- отказ пациента от дальнейшего лечения; 

- летальный исход; 

2) лечение (обследование) пациента, в течение одного календарного 

месяца (при кратности посещений внутри обращения не менее двух), в 

случае длительного течения заболевания.  

 В случае однократного посещения врача, фельдшера, акушера по 

поводу заболевания, в течение одного календарного месяца, и повторного 

посещения в последующем периоде по поводу того же заболевания, 

обращением является период, включающий в себя два и более календарных 

месяца (до завершения случая);  

3) законченный случай обследования и подготовки пациентов для 

оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий в рамках оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в соответствии с порядком  

формирования и предъявления на оплату реестров счетов за медицинскую 

помощь, оказанную в амбулаторных условиях при проведении обследования 

к программе вспомогательных репродуктивных технологий (глава 6 

настоящего раздела);  

Обследование и подготовка пациентов для оказания медицинской 

помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий 

проводятся в медицинских организациях, указанных в приложении № 1 к 

Порядку оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях. 

Маршрутизация пациентов в медицинские организации, выполняющие 

обследования, осуществляется в соответствии с порядком маршрутизации, 

установленным министерством здравоохранения Архангельской области;  

4) законченный случай комплексного обследования в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)», утвержденным приказом Минздрава России 

от 01.11.2012 № 572н  (далее – приказ Минздрава России № 572н): 

при постановке на диспансерный учет по беременности при первой 

явке независимо от срока беременности,  

в связи с проведением обследования в третьем триместре 

беременности. 

К оплате предъявляется однократно за период диспансерного 

наблюдения по беременности согласно порядку формирования и 

предъявления на оплату реестров счетов за медицинскую помощь, оказанную 

в амбулаторных условиях женщинам в период беременности (глава 7 

настоящего раздела); 

5) законченный случай лечения (обращение) при проведении переноса 

размороженного криоконсервированного эмбриона в полость матки 

(криоперенос). 
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Перечень медицинских организаций, осуществляющих криоперенос, 

представлен в приложении № 2 к Порядку оплаты медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях; 

6) законченный случай лечения (обращение) у врача-офтальмолога при 

проведении аппаратного лечения детям с заболеванием глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты применяется при предоставлении в 

амбулаторных условиях комплексной услуги аппаратного лечения 

глазодвигательной патологии и нарушения бинокулярного зрения, патологии 

рефрации (близорукость, косоглазие, нистагм) у детей, включая: 

- первичное посещение врача-офтальмолога, в том числе: сбор 

анамнеза и жалоб при патологии глаз, визуальное исследование глаз, 

пальпация при патологии глаз,  исследование переднего сегмента глаза 

методом бокового освещения, исследование сред глаза в проходящем свете, 

офтальмоскопию, визометрию, измерение угла косоглазия (по показаниям), 

определение рефракции с помощью набора пробных линз, скиаскопия, 

исследование аккомодации, определение характера зрения, гетерофории, 

исследование конвергенции, введение лекарственных препаратов в 

коньюктивную полость, подбор очковой коррекции зрения, назначение 

лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения, назначение 

лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа зрения; 

- посещения кабинета для проведения аппаратного лечения, в том 

числе: наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, 

занавески) на глазницу (по показаниям), стимуляция нормальной функции 

желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение), электрофорез 

лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (по показаниям), 

низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (по показаниям), 

упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения, 

упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза, лазерная стимуляция 

сетчатки при амблиопии, лазерная стимуляция цилиарной мышцы; 

- посещение врача-офтальмолога повторное в том числе: сбор анамнеза 

и жалоб при патологии глаза, визуальное исследование глаз, визометрия, 

измерение угла косоглазия (по показаниям), определение рефракции с 

помощью набора пробных линз (по показаниям), скиаскопия, исследование 

аккомодации, определение характера зрения, гетерофории, подбор очковой 

коррекции зрения (по показаниям), назначение лекарственных препаратов 

при заболеваниях органа зрения и лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях органа зрения, подготовка медицинской документации 

(выписка, справка, рекомендации для наблюдения по месту жительства). 

Кратность посещений кабинета для проведения аппаратного лечения, 

объем обследования и лечения определяется лечащим врачом-

офтальмологом исходя из тяжести и особенностей течения заболевания, 

возраста пациента с учетом порядка оказания медицинской помощи детям 

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 25 октября 2012 года № 442н, клинических рекомендаций (протокола 

лечения). 
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Все медицинские услуги при проведении аппаратного лечения  

у врача – офтальмолога детям при заболеваниях глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты отражаются в учетной форме № 025/у «Медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях».  

Оплата законченного случая лечения у врача – офтальмолога 

осуществляется по тарифу законченного случая лечения (обращение)  

у врача-офтальмолога при проведении аппаратного лечения детям при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты согласно 

приложению № 17 к Тарифному соглашению. 

7) законченный случай (обращение) скринингового исследования при 

диагностике заболеваний (новообразований) в смотровых кабинетах 

специалистом со средним профессиональным медицинским образованием 

(акушер, фельдшер), ведущим самостоятельный прием. 

Оплата законченного случая (обращения) скринингового исследования 

при диагностике заболеваний (новообразований) в смотровых кабинетах 

осуществляется по тарифу за законченный случай лечения заболевания 

(обращение) к специалисту со средним профессиональным медицинским 

образованием (акушер, фельдшер), ведущему самостоятельный прием, 

согласно приложению № 17 к Тарифному соглашению. 

8) законченный случай (обращение) к врачу-урологу и/или к врачу 

акушеру-гинекологу женщин с проведением комплексного 

уродинамического исследования (КУДИ) в амбулаторных условиях;  

Оплата законченного случая (обращения) к врачу-урологу и/или к 

врачу акушеру-гинекологу женщин с проведением комплексного 

уродинамического исследования (КУДИ) в амбулаторных условиях 

осуществляется по тарифу за законченный случай (обращение) при 

проведении комплексного уродинамического исследования согласно 

приложению № 17 к Тарифному соглашению. 

9) законченный случай (обращение) скринингового исследования при 

диагностике заболеваний (новообразований) органов женской 

репродуктивной системы в благотворительных медицинских 

диагностических центрах женского здоровья «Белая роза» к врачу акушеру-

гинекологу, включающий в себя: 

до 35 лет: 

- прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный;  

- прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный; 

- прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный; 

- прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный; 

- получение цервикального мазка; 

- цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала; 

- ультразвуковое исследование молочных желез; 

- ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две анатомические 

зоны); 

- ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное; 

в 35 лет и старше: 
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- прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный; 

- прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный; 

- прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный; 

- прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный; 

- получение цервикального мазка; 

- цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала; 

- маммография; 

- ультразвуковое исследование молочных желез; 

- ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две анатомические 

зоны); 

- ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное. 

Осмотр женщин в благотворительных медицинских диагностических 

центрах женского здоровья «Белая роза» в рамках законченного случая 

скринингового исследования проводится один раз в год.  

Оплата законченного случая скринингового исследования при 

диагностике заболеваний (новообразований) органов женской 

репродуктивной системы в амбулаторных условиях осуществляется по 

тарифу за законченный случай скринингового исследования заболевания 

(новообразования) у женщин до 35 лет у врача-акушера-гинеколога и за 

законченный случай скринингового исследования заболевания 

(новообразования) у женщин 35 лет и старше у врача-акушера-гинеколога 

согласно приложению № 17 к Тарифному соглашению. 

Не является обращением по поводу заболевания выполнение  

медицинским работником, имеющим среднее профессиональное  

образование, манипуляций, лабораторных, диагностических исследований. 

Обращение по поводу заболевания формируется из посещений врачей 

одной специальности, исключение составляют случаи, когда обращение 

начато врачом - педиатром (терапевтом), в т.ч. участковым, врачом общей 

практики (семейным врачом), а продолжено фельдшером (или начато 

фельдшером, а продолжено врачом - педиатром (терапевтом), в т.ч. 

участковым, врачом общей практики (семейным врачом)) в рамках одной 

медицинской организации. В данном случае на оплату предъявляется 

обращение по тарифу специалиста, закрывшего обращение. В остальных 

случаях консультации специалистов по поводу заболевания формируются в 

отдельное обращение. 

6. Медицинские услуги, предоставляемые в амбулаторных условиях в 

рамках территориальной программы ОМС: 

1) исследования методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) и 

компьютерной томографии (КТ). 

Компьютерная томография (КТ) (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию) и магнитно-резонансная томография (МРТ) при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях проводятся 

застрахованным лицам по направлениям врачей-специалистов (лечащего 

врача) в порядке, определенном распоряжением министерства 

здравоохранения Архангельской области об организации и проведении 

магнитно-резонансной и компьютерной томографии в рамках 

http://www.minzdrav29.ru/upload/iblock/a7b/a7b4409f3717870f4ec5cf8ace24509c.pdf
http://www.minzdrav29.ru/upload/iblock/a7b/a7b4409f3717870f4ec5cf8ace24509c.pdf
http://www.minzdrav29.ru/upload/iblock/a7b/a7b4409f3717870f4ec5cf8ace24509c.pdf
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территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области  

на соответствующий год, в пределах годовых объемов и стоимости, 

установленных комиссией по разработке территориальной программы ОМС. 

Перечень медицинских организаций, проводящих исследования с 

применением метода компьютерной томографии, представлен в   

приложении № 3 к Порядку оплаты медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях; 

Перечень медицинских организаций, проводящих исследования с 

применением метода магнитно-резонансной томографии, представлен в  

приложении № 4 к Порядку оплаты медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях; 

Оплата проведенных исследований методом МРТ и КТ осуществляется 

по тарифам на оплату медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях методами магнитно-резонансной томографии (МРТ) и 

компьютерной томографии (КТ) (приложение № 14 к Тарифному 

соглашению). 

2) радионуклидные диагностические (сцинтиграфические) 

исследования. 

Радионуклидные диагностические (сцинтиграфические) исследования 

проводятся в амбулаторных условиях в ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический онкологический диспансер» и  

ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко 

Федерального медико-биологического агентства» в пределах годовых 

объемов и стоимости, установленных комиссией по разработке 

территориальной программы ОМС.  

Порядок направления граждан, застрахованных по ОМС, на 

сцинтиграфические исследования при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях регулируется распоряжением министерства 

здравоохранения Архангельской области от 04.08.2015 № 60-ро  

«О проведении сцинтиграфических исследований в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Архангельской области». 

Оплата проведенных сцинтиграфических исследований осуществляется 

по тарифам на оплату медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях методами радионуклидных диагностических (сцинтиграфических) 

исследований (приложение № 14 к Тарифному соглашению). 

3) услуги в рамках второго этапа диспансеризации взрослого 

населения. 

Второй этап диспансеризации взрослого населения проводится в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях, с целью дополнительного обследования и 

уточнения диагноза заболевания (состояния) по результатам проведенного 

первого этапа диспансеризации, углубленного профилактического 

консультирования. 



9 

Оплата второго этапа диспансеризации определенных групп взрослого 

населения осуществляется по тарифу за одну услугу и посещение к врачу 

соответствующей специальности в соответствии с порядком проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным 

приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н (приложение № 12 к 

Тарифному соглашению). 

При проведении на втором этапе диспансеризации взрослого населения 

только углубленного профилактического консультирования прием (осмотр) 

врача-терапевта к оплате не предъявляется.  

4) проведение обследования в рамках второго этапа диспансеризации 

детей-сирот, профилактических осмотров несовершеннолетних. 

Второй этап 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, профилактических осмотров 

несовершеннолетних, проводится в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с целью 

дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания 

(состояния) по результатам проведенного первого этапа диспансеризации, 

профилактического осмотра. 

Оплата второго этапа осуществляется по тарифу за одну услугу 

(обследование) в рамках 2 этапа диспансеризации детей-сирот, 

профилактических осмотров несовершеннолетних и осмотра врачом-

специалистом (приложение № 12 к Тарифному соглашению). При оказании 

медицинской помощи в рамках второго этапа диспансеризации детей-сирот, 

профилактических осмотров несовершеннолетних несколькими врачами-

специалистами к оплате предъявляется услуга по каждому врачу 

специалисту; 

5) услуги по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 

развития ребенка в кабинетах пренатальной диагностики. 

Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка 

осуществляются в межрайонных кабинетах пренатальной (дородовой) 

диагностики медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы ОМС, и включает в себя первый скрининг в 

срок 11-14 недель беременности и второй скрининг в срок 18-21 неделя 

беременности (приложение № 14 к Тарифному соглашению). 

Перечень медицинских организаций, проводящих пренатальную 

(дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в кабинетах 

пренатальной диагностики, представлен в  Приложении № 5 к Порядку 

оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях. 

Расходы медицинских организаций по проведению УЗИ в женских 

консультациях по месту наблюдения беременных женщин включены в 

структуру тарифа на оказание медицинской помощи по профилю 

акушерство-гинекология.  
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6) услуги по проведению заместительной почечной терапии в 

амбулаторных условиях. 

Оплата осуществляется за медицинскую услугу (сеанс и день обмена) 

(приложение № 16 к Тарифному соглашению). 

Показатели, используемые при расчете тарифов на оплату услуг 

диализа с учетом применения различных методов: 

- базовый тариф на оплату гемодиализа – 6 186,96 руб.; 

- базовый тариф на оплату перитонеального диализа – 4 887,70 руб.; 

- коэффициенты относительной затратоемкости:  

Таблица 1 

№ Код услуги Наименование услуги Единица 

оплаты 

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости 

1 А18.05.002 Гемодиализ                                     услуга 1,00 

2 А18.05.002.002 Гемодиализ интермиттирующий 

низкопоточный 

услуга 1,00 

3 А18.05.002.001 Гемодиализ интермиттирующий 

высокопоточный 

услуга 1,05 

4 А18.05.011 Гемодиафильтрация услуга 1,08 

5 А18.30.001 Перитонеальный диализ день 

обмена 

1,00 

6 А18.30.001.002 Перитонеальный диализ с 

использованием автоматизированных 

технологий 

день 

обмена 

1,24 

7 А18.30.001.003 Перитонеальный диализ при нарушении 

ультрафильтрации 

день 

обмена 

1,09 

 

- КД – коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года   

№ 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского страхования», представлен в Таблице 2 

настоящего Порядка.  

Таблица 2 

 

 

Показатель 

Значение показателя 

для местностей, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера 

для районов 

Крайнего Севера 

для территории 

островов Северного 

Ледовитого океана 

(о. Новая Земля) 

Коэффициент 

дифференциации 1,574 1,924 2,484 

 

Применение коэффициента дифференциации к стоимости услуги 

осуществляется с учетом доли расходов на заработную плату в составе 

тарифа на оплату медицинской помощи, представленной в Таблице 3:  
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Таблица 3 

№ Код Услуга 
Единица 

оплаты 

Значение доли 

заработной платы, % 

1 А18.05.002 Гемодиализ услуга 20 

2 А18.05.002.002 Гемодиализ интермиттирующий 

низкопоточный 

услуга 20 

3 А18.05.002.001 Гемодиализ интермиттирующий 

высокопоточный 

услуга 20 

4 А18.05.011 Гемодиафильтрация услуга 20 

5 А18.30.001 Перитонеальный диализ день обмена 28 

6 А18.30.001.002 Перитонеальный диализ с 

использованием автоматизированных 

технологий 

день обмена 28 

7 А18.30.001.003 Перитонеальный диализ при 

нарушении ультрафильтрации 

день обмена 28 

В структуре тарифа на медицинскую услугу по проведению процедур 

диализа (услуги, дни обмена), согласно перечню, представленному в     

таблице 1, не предусмотрены расходы на организацию питания пациентов. 

Обеспечение лекарственными препаратами для профилактики 

осложнений осуществляется за счет других источников (кроме средств 

ОМС). 

7) оказание медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий. 

Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий 

оказывается в медицинских организациях третьего уровня оказания 

медицинской помощи с целью диагностики заболевания, определения 

тактики лечения пациента. 

Перечень медицинских организаций, оказывающих телемедицинские 

консультации, представлен в  приложении № 6 к Порядку оплаты 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях. 

Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий 

дифференцируется по видам в соответствии с Порядком организации и 

оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.11.2017 № 965н. 

Тарифы на оплату медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий устанавливаются дифференцированно по 

видам  услуг в соответствии с кодом Номенклатуры 

Оплата медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий осуществляется по тарифам, установленным в приложении № 15 

к Тарифному соглашению. 

Консультация врача-специалиста (консилиум врачей) с применением 

телемедицинских технологий включает в себя в том числе описание и 

интерпретацию данных всех видов исследований, выполненных пациенту. 

При проведении консультации услуги по описанию и интерпретации данных 

всех видов исследований на оплату отдельно не выставляются. 
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Учет оказанной медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий осуществляется как медицинскими организациями, 

заказывающими услуги, так и предоставляющими. 

 

2. Порядок расчета тарифа за посещение с профилактическими и  

иными целями и за обращение по поводу заболевания 

                                              

7. Для целей настоящей главы используются следующие основные 

понятия и термины: 

- базовая ставка (БС) – средний объем финансового обеспечения 

амбулаторной медицинской помощи в расчете на одно посещение с 

профилактическими и иными целями, определенный исходя из нормативов 

объемов амбулаторной медицинской помощи и нормативов финансовых 

затрат на единицу объема амбулаторной медицинской помощи, 

установленных территориальной программой государственных гарантий; 

- коэффициент относительной затратоемкости (КЗ) - 

устанавливаемый относительный коэффициент стоимости посещения с 

учетом специальности, отражающий отношение его затратоемкости к 

базовой ставке; 

- управленческий коэффициент (КУ) - устанавливаемый на 

территориальном уровне коэффициент, позволяющий корректировать тариф 

посещения с целью учета региональных особенностей оказания 

амбулаторной медицинской помощи; 

- коэффициент уровня оказания медицинской помощи (КУС) – 

устанавливаемый на территориальном уровне коэффициент, позволяющий 

учесть различия в размерах расходов в зависимости от уровня оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях; 

- коэффициент дифференциации (КД) – устанавливаемый на 

федеральном уровне коэффициент, отражающий более высокий уровень 

заработной платы и индекса бюджетных расходов для отдельных 

территорий, используемый в расчетах в случае, если для территории 

субъекта Российской Федерации установлено несколько коэффициентов 

дифференциации. 

8. Из общего объема средств, рассчитанного исходя из нормативов 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, исключаются средства:  

1) при планировании объема средств на оказание медицинской помощи 

с профилактическими и иными целями (посещения): 

- диспансеризации взрослого населения; 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; 

- профилактических медицинских осмотров взрослого населения, 

проводимых в соответствии с порядком проведения профилактического 

медицинского осмотра, профилактических медицинских осмотров 
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несовершеннолетних, проводимых в соответствии с порядком проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних; 

- стоматологической медицинской помощи в части посещений с 

профилактическими и иными целями;  

- законченный случай в Центрах здоровья, а так же с  использованием 

передвижного мобильного комплекса; 

- первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным за 

пределами Архангельской области, в части посещений с профилактическими 

и иными целями; 

2) при планировании объема средств на оказание медицинской помощи 

в связи с обращениями по поводу заболеваний:  

- заместительной почечной терапии (диализа) в амбулаторных 

условиях; 

- стоматологической медицинской помощи в части обращений по 

поводу заболеваний;  

- медицинских услуг, в том числе комплексной медицинской услуги, 

оказанной врачом-офтальмологом при проведении аппаратного лечения 

детям с заболеванием глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

комплексного уродинамического исследования (КУДИ), обследования 

беременных при постановке на диспансерный учет при первой явке, а также 

в третьем триместре беременности, при подготовке к программе 

вспомогательных репродуктивных технологий, исследований при 

диагностике заболеваний (новообразований) органов женской 

репродуктивной системы в диагностическом центре «Белая роза»,  

обследования по пренатальной (дородовой) диагностики, исследований 

методами методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной 

томографии (КТ), радионуклидное диагностическое (сцинтиграфическое) 

исследование, размораживание криоконсервированных эмбрионов с 

последующим переносом эмбрионов в полость матки (криоперенос);  

- медицинской  помощи с использованием телемедицинских 

технологий; 

- первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным за 

пределами Архангельской области, в части обращений по поводу 

заболеваний. 

9. Расчет базовой ставки финансирования медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях в части посещений с профилактической 

и иными целями. 

Базовая ставка (БС) финансирования рассчитывается по следующей 

формуле: 

СПКЧпос

ОС
БС

пос

*
 , где 

ОС - общий объем средств, предназначенный на финансовое 

обеспечение медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях в 

части посещений с профилактической и иными целями;  
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Ч пос – общее плановое количество посещений с профилактической и 

иными целями;  

СПК – средний поправочный коэффициент оплаты посещения. 

Стоимость одного посещения с профилактической и иными целями 

определяется по следующей формуле: 

КДПКБССпос  , где  

БС – базовая ставка финансирования медицинской помощи, оказанной 

в амбулаторных условиях в части посещений с профилактической и иными 

целями; 

ПК – поправочный коэффициент оплаты посещения (как 

интегрированный коэффициент оплаты). 

КД – коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года   

№ 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского страхования», представлен в Таблице 4 

настоящего Порядка.  

 

Таблица 4 

Показатель 

Значение показателя 

для местностей, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера 

для районов 

Крайнего Севера 

для территории 

островов Северного 

Ледовитого океана 

(о. Новая Земля) 

Коэффициент 

дифференциации 
1,574 1,924 2,484 

 

Поправочный коэффициент оплаты посещения для конкретной 

специальности рассчитывается с учетом поправочных коэффициентов 

оплаты по следующей формуле: 

ПК  К пос  К пос  К Спос ,  где: 

КЗ пос – коэффициент относительной затратоемкости (относительный 

коэффициент стоимости посещения) с учетом специальности представлен в 

Таблице 5 настоящего Порядка; 

КУ пос – управленческий коэффициент; 

КУС пос – коэффициент уровня оказания медицинской помощи; 

Перечень основных групп специальностей, медицинских специальностей, 

а также поправочных коэффициентов стоимости представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Поправочные коэффициенты стоимости 
 

 

№  

п/п 

 

 

Основные 

группы 

специальностей 

 

 

№  

п/п 

 

 

Специальности 

Относи-

тельный 

коэффи-

циент 

стоимости 

посещения 

с учетом 

специаль-

ности 

Среднее 

число 

посеще-

ний по 

поводу 

заболе-

ваний в 

одном 

обращен

ии  

Коэффи-

циент 

кратности 

посеще-

ний в 

одном 

обраще-

нии 

1 Кардиология и 

ревматология 

1 Врач-кардиолог  

0,9740 

 

3,10 

 

1,07 2 Врач-детский кардиолог 

3 Врач-ревматолог 0,9740 3,10 1,07 

 Итого 0,9740 3,10 1,07 

2 Педиатрия 4 Врач-педиатр  

1,2900 

 

2,80 

 

0,97 5 Врач-педиатр участковый  

3 Терапия 

 

 

 

 

 

 

 

6 Врач-терапевт 0,8682 2,70 0,95 

7 Врач-терапевт участковый 

(цеховый) 

0,8682 2,70 0,95 

8 Врач общей практики 

(семейный врач)  

1,0000 2,70 0,95 

9 Врач-гериатр 1,0000 2,70 0,95 

10 Врач-физиотерапевт 0,7800 2,70 0,95 

11 Врач-гастроэнтеролог 1,1000 2,70 0,95 

12 Врач-гематолог 1,4000 2,70 0,95 

13 Врач-диетолог 0,7800 2,70 0,95 

14 Врач-пульмонолог 1,0000 2,70 0,95 

15 Врач-нефролог 1,0000 2,70 0,95 

16 Фельдшер  0,6762 2,70 0,95 

 Итого 0,8554 2,70 0,95 

4 Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

17 Врач по лечебной 

физкультуре 

0,7800 2,70 0,95 

18 Врач по спортивной 

медицине 

0,8682 2,70 0,95 

 Итого 0,9557 2,70 0,95 

5 Эндокринология 19 Врач-эндокринолог  

1,7598 

 

2,50 

 

0,86 20 Врач-детский 

эндокринолог 

6 Аллергология 21 Врач-аллерголог-

иммунолог 

1,6206 2,60 0,90 

7 Неврология 22 Врач-невролог 1,0148 2,90 1,01 

8 Инфекционные 

болезни 

23 Врач-инфекционист 1,2842 2,40 0,82 

9 Хирургия 

 

 

 

 

24 Врач-хирург  

 

 

 

 

0,9113 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

1,04 

25 Врач-детский хирург 

26 Врач-торакальный хирург 

27 Врач-нейрохирург 

28 Врач-сердечно-

сосудистый хирург 
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29 Врач-челюстно-лицевой 

хирург 

30 Врач-колопроктолог 

10 Урология 31 Врач-уролог  

0,7374 

 

2,60 

 

0,90 32 Врач-детский уролог-

андролог 

11 Оториноларинго

логия 

33 Врач-оториноларинголог 0,6842 4,10 1,41 

34 Врач-сурдолог-

оториноларинголог 

1,0500 4,10 1,41 

 Итого 0,7102 4,10 1,41 

12 Акушерство-

гинекология 

35 Врач-акушер-гинеколог  1,2320 3,80 1,30 

36 Акушер 1,0365 3,80 1,30 

 Итого 1,1941 3,80 1,30 

13 Офтальмология 37 Врач-офтальмолог 0,6088 3,80 1,30 

14 Дерматология 38 Врач-дерматовенеролог 0,7348 4,20 1,44 

15 Онкология 39 Врач-онколог  

0,9113 

 

3,00 

 

1,04 40 Врач-детский онколог 

16 Травматология 41 Врач-травматолог-ортопед 0,9113 3,00 1,04 

Показатели, используемые при расчете тарифов за посещения с 

профилактической и иными целями: 

1) базовая ставка финансирования  – 352,23руб.; 

2) поправочные коэффициенты: 

- управленческий коэффициент равный 1,0 установлен для всех 

специальностей при оказании медицинской помощи взрослому населению; 

равный 1,13 установлен для всех специальностей при оказании медицинской 

помощи детям; 

- коэффициент уровня оказания медицинской помощи: 

Уровень (подуровень) МО 
Коэффициенты уровня (подуровня) оказания  

медицинской помощи 

1 уровень 1,000 

2 уровень 1,160 

подуровень А 1,150 

подуровень Б 1,250 

за исключением следующих специальностей: 

- врач педиатр-участковый; 

- врач-терапевт участковый;  

- врач общей практики (семейный врач); 

- врач-терапевт участковый цехового врачебного участка; 

- врач-невролог;  

- врач-хирург; 

- врач-хирург детский;  

- врач-оториноларинголог; 

- фельдшер; 

- акушер,  

по которым оплата первичной доврачебной и врачебной медико-

санитарной помощи, в том числе первичной специализированной медико-

санитарной помощи, оказанной в медицинских организациях 
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прикрепившемуся и неприкрепившемуся населению, осуществляется по 

единым тарифам для всех уровней оказания медицинской помощи.  

10. Расчет тарифов на оплату медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, в части обращений по поводу заболеваний. 

Показатели, используемые при расчете тарифов на оплату медицинской 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, в части обращений по поводу 

заболеваний: 

1) СЧ пос – среднее число посещений по поводу заболеваний в одном 

обращении (Таблица 5), 

2) КК пос –  коэффициент кратности посещений в одном обращении 

(Таблица 5), 

Стоимость одного обращения по поводу заболеваний для конкретной 

специальности (С обр j) определяется по следующей формуле: 
  

                     С обр j = С пос j * СЧ пос * КК пос. 

11. В целях приведения в соответствие объема средств, рассчитанного 

по тарифам за обращение по поводу заболевания, к плановому объему 

средств на оказание медицинской помощи в связи с обращениями по поводу 

заболеваний, рассчитанному исходя из финансовых нормативов 

территориальной программы ОМС, (V обр) рассчитывается коэффициент 

соответствия (КС) по формуле: 

 

КС = (∑ j (С обр j *Ч обр j )) / V обр,        где: 

 Ч обр j  – число обращений к конкретному специалисту, утвержденное 

комиссией по разработке территориальной программой обязательного 

медицинского страхования.  

12. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, в части обращений по поводу заболеваний для 

конкретной специальности (СС обр j) рассчитываются формуле: 

 

СС обр j = С обр j * КС. 

 

3. Порядок формирования и предъявления  

на оплату реестров счетов по диспансеризации  

определенных групп взрослого населения 

 
13. Порядок формирования и предъявления на оплату реестров счетов 

по диспансеризации определенных групп взрослого населения разработан в 
целях установления единых подходов к применению тарифов по 
диспансеризации взрослого населения и в соответствии с Порядком 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, 
установленным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26.10.2017 № 869н (далее – приказ Минздрава России 869н).  

Диспансеризация проводится медицинской организацией, к которой 
застрахованное лицо прикрепилось для получения первичной медико-
санитарной помощи. 
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14. Для оплаты первого этапа диспансеризации определенных групп 
взрослого населения (далее - ДВН) установлены следующие тарифы: 

- за законченный случай первого этапа ДВН с периодичностью 1 раз в 3 
года;  

- за законченный случай первого этапа ДВН с периодичностью 1 раз в 2 
года; 

- за законченный случай первого этапа ДВН с периодичностью 1 раз в 3 
года за фактически выполненные осмотры (исследования). 

Установленные тарифы дифференцированы в зависимости от 
возрастного периода, пола и объема оказанных медицинских услуг. 

 Для оплаты второго этапа ДВН установлены тарифы на отдельные услуги. 

 При завершении второго этапа случай учитывается, как 

профилактическое посещение, при наличии приема (осмотра) врача-

терапевта, врача терапевта-участкового, врача общей практики.  

Оплата первого и второго этапа ДВН выделяется (исключается) из 

оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях по 

подушевому нормативу финансирования.  
15. Тариф за законченный случай первого этапа ДВН с периодичностью 

1 раз в 3 года применяется для оплаты случая ДВН при выполнении объема 
не менее 85% установленного для данного возрастного периода и пола 
(обязательным является анкетирование  и прием врача терапевта). При этом 
число осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, 
выполненных ранее и учитываемых при диспансеризации, и отказов граждан 
от прохождения отдельных осмотров, исследований и иных мероприятий не 
должно превышать 15% от объема диспансеризации, установленного для 
данного возраста и пола.  

16.Тариф за законченный случай первого этапа ДВН с периодичностью 

1 раз в 3 года за фактически выполненные осмотры (исследования) 

применяется для оплаты случая ДВН при выполнении объема не менее 85% 

установленного для данного возрастного периода и пола (обязательным 

является анкетирование и прием врача терапевта). При этом число осмотров, 

исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных ранее и 

учитываемых при диспансеризации, и отказов граждан от прохождения 

отдельных осмотров, исследований и иных мероприятий превышает 15% от 

объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола. В 

данном случае оплате подлежат только фактически выполненные осмотры, 

исследования и иные медицинские мероприятия по утвержденным тарифам.  

Оценка выполненного объема ДВН осуществляется в соответствии с 

критериями, установленными разделами I, II, IV приложения № 1 к     

Порядку проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденному приказом Минздрава России 869н.  

17. Датой начала законченного случая первого этапа ДВН с 

периодичностью 1 раз в 3 года считается дата проведения анкетирования, 

датой окончания - дата приема (осмотра) врача-терапевта при завершении 

первого этапа диспансеризации.  
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18. Тариф за законченный случай первого этапа ДВН с 

периодичностью 1 раз в 2 года применяется:  

  - при проведении в рамках ДВН  маммографии обеих молочных желез в 

двух проекциях женщинам в возрасте 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 с 

проведением приема (осмотра) врачом-терапевтом по завершению 

исследований первого этапа диспансеризации; 

 - при проведении в рамках ДВН исследования кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом  гражданам в возрасте 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 

71, 73 лет с проведением приема (осмотра) врачом-терапевтом по 

завершению исследований первого этапа диспансеризации. 

Случаи выполнения в рамках первого этапа ДВН с периодичностью 1 

раз в 3 года менее 85% от объема диспансеризации, установленного для 

данного возрастного периода и пола, но при этом выполненные осмотры, 

исследования и иные медицинские мероприятия составляют 85% и более от 

объема обследования установленного для профилактического медицинского 

осмотра в соответствии с Порядком проведения профилактического 

медицинского осмотра, утвержденного приказом Минздрава России от 

06.12.2012 № 1011, предъявляются к оплате по тарифу за законченный 

случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения. 
Оценка выполненного объема профилактического медицинского 

осмотра осуществляется согласно таблице 6: 
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Таблица 6 

Объем профилактического медицинского осмотра 

и число медицинских мероприятий, составляющее 100% и 85% 

от объема обследования, установленного для данного возраста 

мужчин и женщин при прохождении профилактического 

медицинского осмотра 
 

Медицинские 

мероприятия 

Возраст (лет) граждан 

18 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64 65 67 68 70 71 73 74 76 77 79 80 82 83 85 86 88 89 91 92 

Всего (100%) 

для мужчин 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

85% от всего  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего (100%) 

для женщин 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

85% от всего  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 



 

 

4. Порядок формирования и предъявления на оплату реестров  

счетов по 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 

 

19. Порядок формирования и предъявления к оплате реестров счетов  

по 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 разработан в соответствии  приказом Минздрава России 

от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» (вместе с «Порядком проведения диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации») и приказом Минздрава 

России от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью» (далее - Порядки). 

20. Тарифы за законченный случай первого этапа диспансеризации 

сформированы в соответствии с Порядками и дифференцированы по полу, 

возрасту и объему оказанных медицинских услуг. Тариф за законченный 

случай первого этапа диспансеризации применяется в соответствии с 

возрастом ребенка по состоянию на дату окончания диспансеризации. 

21. Диспансеризация является завершенной в случае проведения 

осмотров врачами-специалистами и выполнения лабораторных, 

инструментальных и иных исследований, предусмотренных Порядками при 

отсутствии подозрений на наличие у несовершеннолетнего заболевания 

(состояния) и (или) необходимости получения информации о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций (первый 

этап). 

22. В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего 

заболевания (состояния), диагностика которого не входит в перечень 

исследований установленный Порядками, врач, ответственный за проведение 

диспансеризации, врачи-специалисты, участвующие в проведении 

диспансеризации, направляют несовершеннолетнего на дополнительную 

консультацию и (или) исследование (второй этап диспансеризации), которые 

предъявляются к оплате по тарифам осмотров (исследований) из раздела 2 

приложения № 13 к Тарифному соглашению. 

23. Общая продолжительность первого этапа диспансеризации должна 

составлять не более 10 рабочих дней, а при назначении дополнительных 

consultantplus://offline/ref=68819D3CB52EADDC0A24173FD5E25A7F0670CE7E13FCFA440956D64EB38E2C4C9C927FA9DF89DFDAPDW8H
consultantplus://offline/ref=A3D12B52BBE22D75B2F2809DD0C290F62D3BEC5E47E9B84047E5DED6C070E1C87AC4016F81980545hBK3H
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консультаций, исследований и (или) необходимости получения информации 

о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских 

организаций общая продолжительность - не более 45 рабочих дней (первый и 

второй этапы). 

24. При проведении дополнительных консультаций врачей-

специалистов в рамках второго этапа диспансеризации, оплата 

осуществляется по тарифам за одну услугу (обследование) в рамках 2 этапа 

диспансеризации детей-сирот, профилактических осмотров 

несовершеннолетних и осмотра врачом-специалистом. Случай 

диспансеризации предъявляется к оплате только после завершения второго 

этапа вместе с первым. Самостоятельно второй этап диспансеризации к 

оплате не предъявляется.  

 

5. Порядок формирования и предъявления на оплату  

реестров счетов профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних 

 

25. Порядок формирования и предъявления к оплате реестров счетов  

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних разработан в 

соответствии с Порядком проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних (далее – Порядок ), утвержденным приказом 

Минздрава России № 514н.  

26. Тарифы за законченный случай профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних дифференцированы по полу, возрасту, объему 

оказываемых медицинских услуг. 

27. Законченный случай профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего включает осмотры врачами-специалистами, 

выполнение лабораторных, инструментальных и иных исследований и (или) 

получение информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из 

других медицинских организаций в соответствии с Перечнем исследований 

при проведении медицинских осмотров несовершеннолетних (далее – 

Перечень исследований), являющегося приложением № 1 к Порядку.  
28. Профилактический осмотр проводится в календарный год 

достижения ребенком возраста, указанного в приложении № 1 к приказу 

Минздрава России № 514н, тариф за законченный случай первого этапа 

профилактического осмотра применяется в соответствии с возрастом ребенка 

по состоянию на 31 декабря календарного года. 

Исключение составляют дети до двух лет жизни, которым тариф 

профилактического медицинского осмотра в соответствии с возрастом 

применяется в соответствии со следующим порядком:  

тариф  «новорожденный» применяется с рождения до 28 дней; 

тариф «1 месяц» применяется с момента исполнения ребенку 1 месяца  

до 2-х месяцев; 

тариф «2 месяца» применяется с момента исполнения ребенку  

2-х месяцев до 3-х месяцев; 
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тариф «3 месяца» применяется с момента исполнения ребенку  

3-х месяцев до 4-х месяцев; 

тариф «4 месяца» применяется с момента исполнения ребенку  

4-х месяцев до 5-и месяцев; 

тариф «5 месяцев» применяется с момента исполнения ребенку  

5-и месяцев до 6-и месяцев; 

тариф «6 месяцев» применяется с момента исполнения ребенку  

6-и месяцев до 7-и месяцев; 

тариф «7 месяцев» применяется с момента исполнения ребенку  

7-и месяцев до 8-и месяцев; 

тариф «8 месяцев» применяется с момента исполнения ребенку  

8-и месяцев до 9-и месяцев; 

тариф «9 месяцев» применяется с момента исполнения ребенку  

9-и месяцев до 10-и месяцев; 

тариф «10 месяцев» применяется с момента исполнения ребенку  

10-и месяцев до 11-и месяцев; 

тариф «11 месяцев» применяется с момента исполнения ребенку  

11-и месяцев до 12-и месяцев; 

тариф «12 месяцев» применяется с момента исполнения ребенку 1 года  

до 1 года 1 месяца; 

тариф «1 год 3 месяца» применяется с  момента исполнения ребенку  

1 года 3-х месяцев до 1 года 4 месяцев; 

тариф «1 год 6 месяцев» применяется с  момента исполнения ребенку  

1 года 6 месяцев до 1 года 7  месяцев. 

Проверка правильности применения тарифа при проведении медико-

экономического контроля осуществляется на дату завершения 

профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего.  

29. Тариф за законченный случай профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего применяется при условии выполнения 

полного объема медицинских услуг: осмотров врачами-специалистами и 

выполнения исследований, включенных в перечень исследований, 

предусмотренных приложением № 1 к Порядку (I этап) . 

30. В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего 

заболевания (состояния), диагноз которого не может быть установлен при 

проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, включенных в 

Перечень исследований, и (или) необходимости получения информации о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских 

организаций профилактический осмотр является завершенным в случае 

проведения дополнительных консультаций, исследований, назначенных в 

соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, и (или) получения 

информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других 

медицинских организаций (второй этап). 

31. Общая продолжительность первого этапа профилактического 

осмотра должна составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении 

дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости 

consultantplus://offline/ref=45D3EDB66472E2A6D934DDBF39E82FDD0450D6DBE39F8C15CF5558D9779350492F4610DF763FD699U3g3H
consultantplus://offline/ref=45D3EDB66472E2A6D934DDBF39E82FDD0450D6DBE39F8C15CF5558D9779350492F4610DF763FD698U3g7H
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получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из 

других медицинских организаций общая продолжительность 

профилактического осмотра должна составлять не более 45 рабочих дней 

(первый и второй этапы). 

 32. В случае, если профилактический медицинский осмотр 

несовершеннолетнего совпадает с медицинским осмотром перед 

вакцинацией в соответствии Национальным календарем прививок или по 

эпидемиологическим показаниям, то на оплату предъявляется 1 случай 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях по тарифу за 

законченный случай профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего. 

33. При проведении несовершеннолетнему дополнительных осмотров 

врачами-специалистами и исследований в рамках второго этапа 

профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего оплата 

осуществляется за одну услугу (обследование) в рамках 2 этапа 

диспансеризации детей-сирот, профилактических осмотров 

несовершеннолетних и осмотра врачом-специалистом.  

В случае необходимости проведения второго этапа, случай осмотра 

несовершеннолетнего предъявляется к оплате только после завершения 

второго этапа вместе с первым. Самостоятельно второй этап 

профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего к оплате не 

предъявляется. 

 

6. Порядок  формирования и предъявления на оплату реестров  

счетов за медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных  

условиях, при подготовке к программам вспомогательных 

репродуктивных технологий 

  

34. Порядок  формирования и предъявления на оплату реестров счетов      

за медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных условиях, при 

проведении обследования перед программами вспомогательных 

репродуктивных технологий (далее - ВРТ) разработан в целях установления 

единых подходов к применению тарифов на оплату медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях, при проведении обследования к 

программе ВРТ, и в соответствии с Порядком использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниями и 

ограничениями к их применению, утвержденными приказом Минздрава 

России от 30.08.2012 № 107н, стандартом медицинской помощи при 

бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, 

утвержденным приказом Минздрава России от 30.10.2012 № 556н, 

Положением о комиссии министерства здравоохранения Архангельской 

области по отбору пациентов для проведения процедуры 

экстракорпорального оплодотворении, утвержденного распоряжением 

министерства здравоохранения Архангельской области от 25.03.2013            

№ 63-ро.  
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35. Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 

при проведении обследования к программе ВРТ, осуществляется по 

следующим тарифам (приложение №17 к Тарифному соглашению): 

-  за законченный случай  обследования (обращение) при подготовке        

к программе ВРТ (женщины); 

-  за законченный случай обследования (обращение) при подготовке к 

программе ВРТ (мужчины); 

- за обращение (законченный случай) по тарифу к врачу акушеру-

гинекологу/врачу-урологу при выполнении неполного набора осмотров, 

лабораторных, инструментальных и иных исследований, показанных 

пациенту при подготовке к программе ВРТ (женщины)/(мужчины). 

36. Тариф за законченный случай обследования (обращение) при 

подготовке к программе ВРТ (женщины)/(мужчины) применяется при 

условии выполнения всего показанного пациенту набора осмотров, 

лабораторных, инструментальных и иных исследований, входящих в 

законченный случай (обращение), с детализацией выполненных медицинских 

услуг в реестре счета.  

Индивидуальную программу обследования, кратность посещений 

определяет лечащий врач в соответствии с Порядком использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниями и 

ограничениями к их применению, утвержденными приказом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации от 30.08.2012 № 107н, стандартом 

медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий, утвержденным приказом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2012 № 556н, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) исходя из симптомов 

заболевания, тяжести и особенностей течения заболевания, индивидуальных 

особенностей организма пациента, возраста пациента.  

Все данные осмотров врачей-специалистов, оказанные медицинские 

услуги при проведении обследования при подготовке к программе ВРТ, 

предварительный и заключительный диагнозы, план обследования, сроки 

проведения обследования, результаты проведенного обследования и их 

оценка, рекомендации и план лечения по результатам проведенного 

обследования отражаются в учетной форме № 025/у «Медицинская карта 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях». 

Датой начала случая обследования (обращения) при подготовке к 

программе ВРТ (женщины) считается дата посещения врача-акушера-

гинеколога с назначением необходимого перечня обследования, датой 

окончания - дата посещения врача-акушера-гинеколога при завершении 

обследования. Все проведенные осмотры, лабораторные, инструментальные 

и иные исследования, в том числе дополнительные, должны быть проведены 

в период данного законченного случая (обращения). 

Датой начала случая обследования (обращения) при подготовке к 

программе ВРТ (мужчины) считается дата посещения врача-уролога с 
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назначением необходимого перечня обследования, датой окончания - дата 

посещения врача-уролога при завершении обследования. 

При выполнении неполного набора осмотров, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований, показанных пациенту при 

подготовке к программе ВРТ (женщины)/(мужчины) и входящих в 

законченный случай (обращение), на оплату предъявляется законченный 

случай по тарифу  обращения к врачу акушеру-гинекологу/врачу-урологу.   

Дополнительные посещения к врачу-акушеру-гинекологу (врачу-

урологу) в период обследования (обращения) при подготовке к программе 

ВРТ в реестре счетов не указываются и на оплату не предъявляются, данные 

затраты учтены в стоимости первичного и повторного посещений к врачу 

акушеру-гинекологу и урологу.  

37. Отдельные медицинские услуги (женщины, мужчины), оказанные 

дополнительно, проводятся при наличии медицинских показаний и 

предъявляются к оплате совместно с основным законченным случаем 

(обращением) при подготовке к программе ВРТ. Даты проведения отдельных  

медицинских услуг (женщины, мужчины) должны соответствовать периоду 

основного законченного случая (обращения).  

38. Услуги, выполненные в амбулаторных условиях по договору в 

других медицинских организациях, предъявляются на оплату в рамках 

законченного случая (обращения) при подготовке к программе ВРТ. 

Указанные услуги предъявляются к оплате по тарифам, установленным 

в Тарифном соглашении при наличии документального подтверждения  

в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях. 

39. Проверка правильности применения тарифа при проведении 

медико-экономического контроля осуществляется на дату завершения 

законченного случая (обращения) при подготовке к программе ВРТ.  

Обращение к врачу-терапевту (врачу-терапевту участковому) при 

подготовке к программе ВРТ, в том числе при проведении необходимых 

исследований, предъявляется к оплате по тарифу законченного случая 

лечения заболевания (обращения).  

 

7. Порядок формирования и предъявления на оплату  

реестров счетов за медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных 

условиях женщинам в период беременности  
 

40. Порядок формирования и предъявления на оплату реестров счетов 

за медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных условиях женщинам в 

период беременности, разработан в целях установления единых подходов к 

применению тарифов на оплату медицинской помощи, оказанной при 

диспансерном наблюдении за беременными женщинами, в соответствии с 

приказом Минздрава России № 572н. 

Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 

женщинам в период беременности, осуществляется по следующим тарифам: 
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- за законченный случай (обращение) в связи с проведением 

обследования при постановке на диспансерный учет по беременности при 

первой явке независимо от срока беременности; 

- за отдельные медицинские услуги, оказанные при постановке на 

диспансерный учет по беременности при первой явке независимо от срока 

беременности, сформированные в реестре счета в законченный случай; 

- за законченный случай (обращение) в связи с проведением 

обследования в третьем триместре беременности; 

 - за отдельные медицинские услуги, оказанные в связи с проведением 

обследования в третьем триместре беременности, сформированные в реестре 

счета в законченный случай.  

41. Оплата за законченный случай (обращение) в связи с проведением 

обследования при постановке на диспансерный учет по беременности при 

первой явке независимо от срока беременности осуществляется при условии 

выполнения всего набора осмотров, лабораторных, инструментальных и 

иных исследований и услуг, входящих в законченный случай (обращение) к 

врачу-акушеру-гинекологу, акушеру (приложение № 17 к Тарифному 

соглашению). 

При выполнении неполного объема обследования оплата 

осуществляется за отдельные медицинские услуги, оказанные при 

постановке на диспансерный учет по беременности при первой явке 

независимо от срока беременности и сформированные в реестре счета в 

законченный случай (обращение) к врачу-акушеру-гинекологу, акушеру 

(приложение № 17 к Тарифному соглашению). При предъявлении к оплате 

законченного случая за отдельные медицинские услуги стоимость случая 

формируется, исходя из фактически выполненных осмотров, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований и услуг 

При постановке на диспансерный учет по беременности акушером для 

оплаты оказанной медицинской помощи применяется тариф осмотра врача - 

акушера-гинеколога. 

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

оплачивается медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях 

женщинам в период беременности, в соответствии с приказом Минздрава 

России № 572н.  

Законченный случай (обращение) в связи с проведением обследования 

при постановке на диспансерный учет по беременности при первой явке 

(независимо от срока беременности) предъявляется однократно за период 

диспансерного наблюдения по беременности. 

На оплату предъявляются услуги, выполненные в амбулаторных 

условиях при текущей беременности, в том числе выполненные по договору 

в других медицинских организациях, межрайонных кабинетах пренатальной 

(дородовой) диагностики с документальным подтверждением в 

индивидуальной карте беременной и родильницы (форма № 111/у). 
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Датой начала и датой окончания законченного случая (обращения) в 

связи с проведением обследования при постановке на диспансерный учет по 

беременности считается дата посещения врача-акушера-гинеколога 

(акушера) при завершении обследования. 

42. Оплата за законченный случай (обращение) в связи с проведением 

обследования в третьем триместре беременности осуществляется при 

условии выполнения всего набора осмотров, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований и услуг, входящих в законченный 

случай (обращение) к врачу-акушеру-гинекологу (приложение № 17 к 

Тарифному соглашению). 

При выполнении неполного объема обследования оплата 

осуществляется за отдельные медицинские услуги, проведенные при 

обследовании в третьем триместре, сформированные в реестре счета в 

законченный случай (обращение) к врачу-акушеру-гинекологу (приложение 

№ 17 к Тарифному соглашению). При предъявлении к оплате законченного 

случая за отдельные медицинские услуги стоимость случая формируется, 

исходя из фактически выполненных осмотров, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований и услуг. 

Законченный случай (обращение) в связи с проведением обследования 

в третьем триместре беременности предъявляется однократно за период 

диспансерного наблюдения по беременности. 

На оплату предъявляются услуги, выполненные в амбулаторных 

условиях при текущей беременности, в том числе выполненные по договору 

в других медицинских организациях, межрайонных кабинетах пренатальной 

(дородовой) диагностики с документальным подтверждением в 

индивидуальной карте беременной и родильницы (форма № 111/у). 

Датой начала и датой окончания законченного случая (обращения) в 

связи с проведением обследования в третьем триместре беременности 

считается дата посещения врача-акушера-гинеколога при завершении 

обследования. 

43. Тариф за законченный случай лечения заболевания (обращение) (по 

поводу осложнения беременности) к врачу-акушеру-гинекологу, акушеру 

применяется для оплаты законченного случая лечения заболевания. 

К законченным случаям лечения заболевания (обращениям) (по поводу 

осложнения беременности) относятся: 

- законченные случаи обострения хронического заболевания на фоне 

беременности, острого заболевания на фоне беременности, осложнения 

беременности; 

- случаи длительного лечения (свыше 30 дней) обострения 

хронического заболевания на фоне беременности, острого заболевания на 

фоне беременности, осложнения беременности; при этом обращение 

формируется каждый календарный месяц (при наличии в отчетном 

календарном месяце 2 и более посещений). 

 

consultantplus://offline/ref=1496F88BD537175E74DA1CA9AFB8CE0A0566B37C2E89E25480C813CF8D986A4F6FA6BE1BGDDAK
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8. Порядок формирования и предъявления на оплату  

реестров за проведение исследований, выполненных  

с использованием передвижного маммографа 
 

44. Расходы на оплату стоимости исследований, выполненных с 

использованием передвижного маммографа (далее – маммография) в 

амбулаторных условиях, включены в стоимость законченного случая лечения 

заболевания (обращения) и посещения с профилактическими и иными 

целями, в том числе в подушевой норматив финансирования на 

прикрепившихся лиц. 

45. Порядок маршрутизации пациентов, перечень медицинских 

организаций - заказчиков (далее - МО-заказчик) и медицинских организаций-

исполнителей (далее МО-исполнитель) устанавливается министерством 

здравоохранения Архангельской области. 

46. Оплата маммографии, выполненной МО-исполнителем, 

осуществляется страховыми медицинскими организациями по единым 

тарифам для межучрежденческих расчетов за одно исследование, 

установленным Тарифным соглашением (приложение № 13 к Тарифному 

соглашению).  

Порядок формирования реестров счетов по маммографии изложен в 

Регламенте представления счетов и реестров счетов за медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Архангельской области, утвержденным приказом 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области от 01.11.2018 № 603-О (далее – Регламент). 

47. Планирование средств, предназначенных для оплаты исследований, 

выполняемых МО-исполнителями, осуществляется, исходя из количества 

исследований, запланированных МО-заказчиками, и тарифов на оплату 

маммографии, установленных приложением № 13 к Тарифному соглашению. 

Размер финансового обеспечения МО-исполнителя рассчитывается как 

сумма стоимости всех выполненных исследований: 

 

         

      

   

 

Расходы, связанные с содержанием передвижного маммографа, МО-

исполнитель осуществляет за счет собственных средств, полученных по всем 

видам и условиям оказания медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой ОМС.  

48. МО - исполнитель выставляет на оплату в страховую медицинскую 

организацию (далее – СМО) счета и реестры счетов за выполненные 

исследования исключительно по направлениям МО-заказчика. 

Оплата исследований, выполненных для лиц, застрахованных на 

территории Архангельской области, производится СМО из общего объема 
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финансирования по дифференцированному подушевому нормативу на 

застрахованное лицо.  

Оплата исследований, выполненных по назначению лечащих врачей 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС 

Архангельской области в рамках базовой программы ОМС, для лиц, 

застрахованных за пределами Архангельской области, осуществляется  

в рамках межучрежденческих расчетов на основании заключенных между 

медицинскими организациями договоров по тарифам на оплату 

исследований, установленным Тарифным соглашением (приложение № 13 к 

Тарифному соглашению). 

49. МО-исполнитель, формирует и направляет в адрес СМО счета и 

реестры счетов по установленным тарифам отдельно по каждой медицинской 

организации, заказавшей проведение маммографии (МО-заказчик) в сроки и 

порядке, установленные договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по ОМС, Правилами ОМС, Методическими указаниями по 

представлению информации в сфере ОМС, утвержденными ФОМС от 

30.12.2011, Общими принципами построения и функционирования 

информационных систем и порядком информационного взаимодействия в 

сфере обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом 

ФОМС от 07.04.2011 № 79 и Регламентом.  

В реестре счета МО-исполнитель указывает следующую информацию:  

1) период, за который выставлен счет; 

2)  реестровый номер медицинской организации-заказчика; 

3) номер и дату направления на маммографию, выданные  

МО-заказчиком;  

4) сведения о застрахованном лице
1
;  

5) диагноз в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 

пересмотра (далее - МКБ-10);  

6) код условия оказания медицинской помощи; 

7) номер амбулаторной карты/карты стационарного больного в МО – 

заказчике; 

8) сведения о каждом выполненном исследовании;  

9) специальность медицинского работника, выполнившего 

исследование (код специальности) и личный код медицинского работника 

(СНИЛС); 

10) тариф на оплату исследования; 

11) стоимость выполненных исследований. 

50. СМО в установленном порядке проводит медико-экономический 

контроль представленных МО-исполнителем счетов и реестров счетов и 

производит оплату из общего объема финансирования по 

дифференцированному подушевому нормативу на застрахованное лицо в 

порядке и сроки, установленные договором на оказание и оплату 

                                                           
1
 из направления МО-заказчика 



31 

медицинской помощи по ОМС, Правилами ОМС. Акт медико-

экономического контроля по представленному счету и реестру счета 

направляется в адрес МО-исполнителя и МО-заказчика (для сведения). 

При осуществлении окончательного расчета с МО-заказчиком за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в амбулаторных 

условиях, СМО уменьшают общую сумму средств, принятых к оплате 

страховых случаев МО-заказчика, на объем средств, перечисленных МО-

исполнителям за выполненные исследования по направлениям, выданным 

МО-заказчиком.  

На основании результатов медико-экономического контроля 

(экспертизы) счетов и реестров счетов в соответствии с Порядком 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по ОМС, утвержденным приказом 

Федерального фонда ОМС от 01.12.2010 № 230, СМО составляют в 

электронном виде Акт сверки исследований, выполненных с использованием 

передвижного маммографа, за отчетный период (далее – Акт сверки 

выполненных исследований) (приложение 7 к Порядку оплаты медицинской 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях) с приложением к нему в 

электронном виде выписки из реестров счетов МО-исполнителя с 

персонифицированными сведениями о пациентах, и направляет по 

защищённой сети ViPNet для подписания МО-заказчикам до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным. Для подписания сформированного Акта 

сверки выполненных исследований сторонами используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись (далее – электронная подпись). 

51. МО-заказчики после получения Акта сверки выполненных 

исследований, в течение двух рабочих дней с даты получения подписывают 

его электронной подписью и направляют в СМО, по защищённой сети 

ViPNet. После получения подписанного Акта сверки выполненных  

исследований от МО-заказчика, СМО в течение 1 рабочего дня направляет 

его МО-исполнителю. МО-исполнитель в течение в течение двух рабочих 

дней с даты получения подписывает Акт сверки выполненных исследований 

и направляет его в СМО. СМО завершает своей электронной подписью 

процесс подписания Акта сверки выполненных исследований и направляет 

подписанный тремя сторонами электронный документ МО-заказчику и МО-

исполнителю. 

Дата отправки и дата получения Акта сверки выполненных 

исследований каждой из сторон регистрируется средствами защищённой 

сети ViPNet.  

 В случае, если МО-заказчик и МО-исполнитель не представили в 

установленный срок согласованных и подписанных Актов сверки 

выполненных исследований, они считаются принятыми в редакции СМО. В 

таком случае, СМО направляет МО-заказчику и МО-исполнителю Акт 

сверки выполненных исследований, подписанный только своей электронной 

подписью.  
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Подписанные тремя сторонами Акты сверки выполненных 

исследований направляются СМО в ТФОМС АО до 26 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом по защищённой сети ViPNet (за декабрь 

до 31 января года, следующего за отчетным). В случае, если 26 число 

приходится на выходной или праздничный день, отправка производится в 

ближайший рабочий день, наступающий за указанным числом. 
52. МО-заказчик проводит проверку полученных от СМО сведений о 

пациентах и о выполненных для них в отчетном периоде исследованиях МО-
исполнителем на соответствие собственному учету выписанных 
направлений. 
 При необходимости МО-заказчик направляет в адрес  

МО-исполнителя письмо-отказ (приложение 8 к Порядку оплаты 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях), в котором 

указываются застрахованные лица и выполненные для них МО-

исполнителем в отчетном периоде исследования, оплату которых МО-

заказчик не подтверждает. 

МО-заказчик и МО-исполнитель предпринимают все возможные меры 

по разрешению спорных позиций по Акту сверки выполненных 

исследований, о результатах урегулирования информируют СМО. 
СМО учитывает результаты урегулирования по спорным позициям при 

оплате выполненных исследований за период, следующий за отчетным. 
Объем средств, удержанный СМО из суммы средств за медицинскую 

помощь, оказанную по всем видам и условиям оказания МО-заказчиком, 

отражается в Акте сверки расчетов по договору на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

 

 

III.Порядок оплаты медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях, по подушевому нормативу  

финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей  

результативности деятельности медицинской организации 

(далее – Порядок оплаты АМП по подушевому нормативу 

финансирования) 

 

9. Основные положения 

 

53. Основные понятия, используемы в настоящем разделе: 

1) финансирование по подушевому нормативу – способ 

финансирования медицинской организации - фондодержателя (далее –  

МО-фондодержатель), при котором подушевой норматив включает 

финансовые средства, обеспечивающие собственную амбулаторно-

поликлиническую деятельность МО-фондодержателя и средства на оплату 

медицинской помощи, оказанной прикрепившимся застрахованным лицам в 

амбулаторных условиях в МО-исполнителях, по утвержденным тарифам; 
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2) МО - фондодержатель  – медицинская организация, участвующая         

в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Архангельской области и имеющая прикрепившихся 

застрахованных лиц, оплата медицинской помощи в амбулаторных условиях 

которой осуществляется по подушевому нормативу финансирования; 

3) медицинская организация - исполнитель (далее - МО-

исполнитель) - медицинская организация, оказывающая первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях прикрепившимся к МО-

фондодержателю застрахованным лицам; 

4) подушевой норматив финансирования медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях, - это сумма финансовых средств              

по основным статьям расходов, в том числе расходов на оплату труда                 

с начислениями, медикаменты, расходные материалы, и прочим статьям 

расходов (содержание МО) в расчете на одно прикрепившееся 

застрахованное лицо.  

По подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 

осуществляется оплата первичной доврачебной и врачебной медико-

санитарной помощи, в том числе первичной специализированной медико-

санитарной помощи в медицинских организациях, имеющих прикрепившееся 

население, по следующему пулу специальностей: 

- врач педиатр-участковый;  

- врач-терапевт участковый;  

- врач общей практики (семейный врач); 

- врач-терапевт участковый цехового врачебного участка; 

- врач-невролог;  

- врач-хирург;  

- врач-оториноларинголог; 

- фельдшер. 

В расчет подушевого норматива финансирования медицинской 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, для МО - фондодержателей  

не включаются расходы на первичную доврачебную и врачебную медико-

санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико-

санитарную помощь оказываемую: 

- врачами-ревматологами; 

- врачами-гематологами; 

- врачами-аллергологами-иммунологами;  

- врачами-торакальными хирургами;  

- врачами-нейрохирургами;  

- врачами-сердечно-сосудистыми хирургами;  

- врачами-челюстно-лицевыми хирургами; 

- врачами-колопроктологами;  

- врачами-урологами; 

- врачами-детскими урологами-андрологами;  
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- врачами-нефрологами;  

- врачами-сурдологами-оториноларингологами;  

- врачами-акушерами-гинекологами;  

- акушерами;  

- врачами-офтальмологами;  

- врачами-дерматовенерологами;  

- врачами-онкологами;  

- врачами-детскими онкологами; 

- врачами-травматологами-ортопедами;  

- врачами-пульмонологами;  

- врачами-гастроэнтерологами;  

- врачами по спортивной медицине;  

- врачами-терапевтами; 

- врачами-педиатрами;  

- врачами-инфекционистами; 

- врачами-кардиологами; 

- врачами-детскими кардиологами; 

- врачами-физиотерапевтами;  

- врачами по лечебной физкультуре; 

- врачами-эндокринологами; 

- врачами-детскими эндокринологами;  

- врачами-детскими хирургами; 

- врачами-гериатрами. 

Кроме того, в расчет подушевого норматива финансирования 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях,  

для МО - фондодержателей не включаются: 

расходы на проведение диспансеризации взрослого населения; детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью; пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

расходы на проведение профилактических медицинских осмотров 

взрослого населения, профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних, проводимых в соответствии с порядками, 

утвержденными приказами Минздрава России;  

расходы на оказание медицинской помощи в неотложной форме; 

расходы на оплату диализа в амбулаторных условиях; 

расходы на оказание медицинской помощи в центрах здоровья;  

расходы на оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, 

застрахованным за пределами Архангельской области  (полис ОМС другого 

субъекта РФ); 
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расходы на проведение вспомогательных репродуктивных технологий 

(перенос размороженного криоконсервированного эмбриона в полость матки 

(криоперенос)); 

расходы на медицинские услуги. 

 Исключенная из подушевого норматива финансирования медицинская 

помощь оплачивается по утвержденным объемам и тарифам на основании 

счетов и реестров счетов из общего объема финансирования страховой 

медицинской организации (далее – СМО) по дифференцированному 

подушевому нормативу на застрахованное лицо. 

Годовой объем средств, направляемый на оплату амбулаторной 

медицинской помощи (далее – АМП) по подушевому нормативу 

финансирования рассчитывается, исходя из плановых объемов медицинской 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, утвержденных комиссией по 

разработке территориальной программы ОМС, и включенных в расчет 

подушевого норматива; 

5) бюджет фондодержателя – объем финансирования  

МО-фондодержателя на прикрепившихся застрахованных лиц по 

подушевому нормативу. 

Бюджет фондодержателя доводится до медицинской организации в 

полном объеме, с учетом результатов контроля объемов и качества 

медицинской помощи и стоимости медицинской помощи, оказанной 

прикрепившимся застрахованным лицам в МО-исполнителях, и не зависит  

от выполненных МО-фондодержателем объемов медицинской помощи, 

оказанных в амбулаторных условиях; 

6) если уровень обращаемости за медицинской помощью ниже 

установленного планового задания, то по МО-фондодержателю образуется 

остаточный доход (остаток фондодержания). 

Остаточный доход доводится до МО-фондодержателя страховой 

медицинской организацией через дополнительный счет; 

7) подушевой норматив финансирования медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях, состоит из: 

- базовой части подушевого норматива, которая включает основные 

статьи расходов, и прочие статьи расходов (на содержание МО) в 

соответствующей половозрастной группе; 

- стимулирующей части подушевого норматива, которая включает 

основные статьи расходов и прочие статьи расходов (на содержание МО) без 

учета половозрастных коэффициентов. 

Базовая часть зависит от половозрастного состава и выплачивается в 

полном объеме. 

Стимулирующая часть подушевого норматива финансирования 

рассчитывается в соответствии с подпунктом 9 пункта 45 настоящего 

порядка и выплачивается МО-фондодержателям СМО по итогам работы  
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за месяц с учетом коэффициента результативности деятельности МО-

фондодержателей. 

 

10. Методика расчета подушевого норматива 

финансирования медицинской помощи 

 

54. МО-фондодержатель направляет в СМО сведения о численности 

лиц, застрахованных в СМО, выбравших МО-фондодержателя для оказания 

амбулаторной медицинской помощи, по форме согласно приложению № 2    

к договору на оказание оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию (далее – договор), заключенному между СМО и 

МО-фондодержателем, в порядке и сроки, установленные договором.  

Сведения формируются на основании регистра прикрепившегося 

населения (сегмента РПН), актуализированного на первое число каждого 

месяца и переданного ТФОМС АО в медицинские организации и СМО.  

55. Подушевые нормативы финансирования медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях (далее – АМП), для МО-

фондодержателей рассматриваются Комиссией и устанавливаются 

Тарифным соглашением. 

56. Методика расчета: 

1) рассчитываются относительные коэффициенты половозрастных 

затрат на оказание АМП для соответствующей половозрастной группы по 

формуле:  
 

                ЗПВ j / ЧЗП j  

КПВ j  = -------------------- 

            ЗПВ общ / ЧЗП общ  

где: 

КПВ j – относительный коэффициент половозрастных затрат на оказание 

АМП для j-той половозрастной группы, 

ЗПВ j – стоимость АМП, оказанной прикрепившимся застрахованным 

лицам j-той половозрастной группы за период, предшествующий расчетному, 

согласно данным информационного обмена в соответствии с принятыми к 

оплате реестрами счетов, 

ЗПВ общ – общая стоимость АМП, оказанной прикрепившимся 

застрахованным лицам без учета пола и возраста за период, 

предшествующий расчетному, согласно данным информационного обмена в 

соответствии с принятыми к оплате реестрами счетов, 

ЧЗП j – численность прикрепившихся к МО-фондодержателям 

застрахованных лиц в j-той половозрастной группе, определенная, как 

среднее значение данных на первое число каждого месяца в периоде, 

предшествующем расчетному,  

 ЧЗП общ – общая численность прикрепившихся к МО-фондодержателям 

застрахованных лиц без учета пола и возраста, определенная, как среднее 
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значение данных на первое число каждого месяца в периоде, 

предшествующем расчетному; 

2) расчет среднего подушевого норматива финансирования АМП  

(ПН) на год осуществляется по формуле: 
 

ПН год = БПН год + СПН год ,   
 

где: 

БПН – базовая часть подушевого норматива финансирования АМП, 

СПН – стимулирующая часть подушевого норматива финансирования 

АМП; 

3) расчет базовой части подушевого норматива финансирования АМП 

на год на одно прикрепившееся застрахованное лицо (без учета пола и 

возраста) осуществляется по формуле: 
 

БПН год = VАМП / ЧЗП общ , 

где: 

БПН год – базовая часть подушевого норматива финансирования АМП 

на год, 

VАМП – годовой объем средств, направляемый на оплату АМП по 

подушевому нормативу финансирования, 

ЧЗП общ  – общая численность прикрепившихся к МО-фондодержателям 

застрахованных лиц, определенная как среднее значение данных на первое 

число каждого месяца в периоде, предшествующем расчетному; 

4) расчет базовой части подушевого норматива финансирования АМП  

для соответствующей половозрастной группы с учетом относительных 

коэффициентов половозрастных затрат на оказание АМП производится           

по формулам: 

БПН год  j  = БПН год *КПВ j 

где:  

БПН  j  – базовая часть подушевого норматива финансирования АМП      

на одно прикрепившееся застрахованное лицо для j-той половозрастной 

группы, 

КПВ j  – коэффициент половозрастных затрат на оказание АМП для j-той 

половозрастной группы; 

5) определяются дифференцированные подушевые нормативы 

финансирования АМП по базовой части для однородных групп (подгрупп) 

МО-фондодержателей на одно прикрепившееся застрахованное лицо в j-той 

половозрастной группе:  

 

ДПН год j n =  БПН год  j * СКД инт n ,  

где:  

ДПН год j n – дифференцированные подушевые нормативы 

финансирования АМП по базовой части для n-ной группы (подгруппы) МО-
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фондодержателей на одно прикрепившееся застрахованное лицо в j-той 

половозрастной группе, 

СКД инт n – средневзвешенный интегрированный коэффициент 

дифференциации подушевого норматива финансирования АМП по базовой 

части, определенный для n - ной группы (подгруппы) МО-фондодержателей. 

При этом объединение МО-фондодержателей в однородные группы 

(подгруппы) осуществляется исходя из значений коэффициента 

дифференциации подушевого норматива. Интегрированный коэффициент 

дифференциации подушевого норматива финансирования АМП определяется 

по каждой МО-фондодержателю по следующей формуле: 
 

КД инт = КД сп * КД пн * КД си * КД кс , 
 

где: 
 

КД инт  – интегрированный коэффициент дифференциации 

подушевого норматива, определенный для МО-фондодержателя; 

КД сп  – коэффициент дифференциации по уровню расходов на 

содержание отдельных структурных подразделений (фельдшерско-

акушерских пунктов, медицинских пунктов и т.п.); 

КД пн – коэффициент дифференциации, учитывающий особенности 

расселения и плотность прикрепленного населения субъекта Российской 

Федерации 

КД си – коэффициент дифференциации по уровню расходов на 

содержание имущества МО-фондодержателей; 

КД кс – районный коэффициент к заработной плате и процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях а также за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, которые установлены для территории субъекта 

Российской Федерации, представлен в таблице: 
 

Показатель 

Значение показателя 

для местностей, приравненных 

к районам Крайнего Севера 
для районов Крайнего Севера 

Коэффициент 

дифференциации 
1,574 1,924 

Полученные значения интегрированного коэффициента 

дифференциации подушевого норматива финансирования АМП по базовой 

части ранжируются от максимального до минимального значения и 

объединяются в однородные группы с последующим расчетом 

средневзвешенного значения данного коэффициента для n - ной группы 

(подгруппы) МО-фондодержателей (СКД инт n). 

При этом при расчете каждого коэффициента дифференциации  

значение, равное 1, соответствует средневзвешенному уровню расходов, 

учитываемых для расчета коэффициента;  

6) в целях приведения в соответствие объема средств, рассчитанного по 

дифференцированным подушевым нормативам финансирования АМП по 
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базовой части, к общему объему средств на финансирование МО-

фондодержателей рассчитывается поправочный коэффициент (ПК) по 

формуле: 
 

ПК = (∑ j (ДПН год j n * Ч ЗП j n)) / (БПН год * Ч ЗП общ) , 

где: 

Ч ЗП j n – численность в j-той половозрастной группе застрахованных 

лиц, прикрепившихся к n - ной группе (подгруппе) МО-фондодержателей,  

Ч ЗП общ – общая численность (без учета пола и возраста) 

прикрепившееся застрахованных лиц;  

7) фактические дифференцированные подушевые нормативы 

финансирования АМП по базовой части для n - ной группы (подгруппы) МО-

фондодержателей на одно прикрепившееся застрахованное лицо в j-той 

половозрастной группе  (ФДПН год j n)  рассчитываются по формуле: 
 

ФДПН год j n = ДПН год j n * ПК ; 
 

8) расчет тарифов на основе подушевого норматива финансирования  

АМП по базовой части n-ной группы (подгруппы) МО-фондодержателей на 

одно прикрепившееся застрахованное лицо в j-той половозрастной группе на 

месяц (Т ФДПН мес j n ) производится по формуле:  

 

Т ФДПН мес j n = ФДПН год j n / 12 ,  

где: 
 

12 – число месяцев в году; 
 

9) Расчет среднего подушевого норматива финансирования АМП по 

стимулирующей части на одно прикрепившееся застрахованное лицо без 

учета пола и возраста (СПН) производится по формулам: 
 

на год:  

СПН год  = VАМП стим / ЧЗП общ , 
 

на месяц:  

СПН мес = СПН год / 12 ,  

где:  

VАМП стим – годовой объем средств, направляемый на 

стимулирующую часть финансирования АМП по подушевому нормативу, 

ЧЗП общ  – общая численность прикрепившихся к МО-

фондодержателям, застрахованных лиц, определенная, как среднее значение 

данных на первое число каждого месяца в периоде, предшествующем 

расчетному, 

12 –  число месяцев в году. 

Средства по стимулирующей части подушевого норматива 

распределяются на каждый месяц в году с учетом количества показателей, 
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участвующих в расчете коэффициентов результативности деятельности 

медицинских организаций, за соответствующий период оценки. 
 

11. Оплата страховой медицинской организацией 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, 

по подушевому нормативу финансирования  

 

57. Плановый объем финансирования n-ного МО-фондодержателя                       

на прикрепившихся застрахованных лиц (бюджет фондодержателя)                   

по базовой части подушевого норматива финансирования АМП (БФ мес n) 

ежемесячно определяется СМО по формуле:  

                                                                                             n 

БФ мес n к = ∑ (ТФДПН мес j n * ЧЗП смо j ) 

                                                                                              i 

где: 

ЧЗП смо j – численность прикрепившихся к МО-фондодержателю лиц в j-

той половозрастной группе, застрахованных СМО на первое число месяца, 

согласно приложению № 2 «Сведения о численности лиц, застрахованных в 

СМО, выбравших организацию для оказания амбулаторной медицинской 

помощи» к договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. 

 

58. Скорректированный объем финансирования n-ного МО-

фондодержателя (Vфин мес n ) по базовой части подушевого норматива 

ежемесячно рассчитывается СМО следующим образом: 

 

Vфин мес n   = БФ мес nк - V ИСП мес n  + V НЕПР мес n  ,  

 где: 

V ИСП мес n  – сумма принятых к оплате СМО счетов за АМП, оказанную 

прикрепившимся к n-ной МО – фондодержателю лицам в МО-исполнителях 

за отчетный месяц, с учетом результатов контроля; 

V НЕПР мес n  – сумма принятых к оплате СМО счетов за АМП, оказанную 

не прикрепившимся к n-ной МО – фондодержателю застрахованным лицам 

за отчетный месяц, с учетом результатов контроля. 

 

59. Фактические расходы на АМП, оказанную прикрепившимся к n-ной 

МО-фондодержателю застрахованным СМО (АМП факт мес n ) за отчетный 

месяц, рассчитываются по формуле:  

 

АМП факт мес n  = V ИСП мес n  + VПР мес n , 
 

где: 

VПР кв n  – сумма принятых к оплате СМО счетов за АМП, оказанную 

прикрепившимся к n-ной МО-фондодержателю застрахованным лицам             

за отчетный квартал, с учетом результатов контроля. 
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60. Финансовый результат деятельности (остаточный доход, остаток 

фондодержания) n-ной МО-фондодержателя (ФР кв n ) по базовой части 

подушевого норматива финансирования АМП за месяц определяется СМО     

по формуле: 

 

ФР мес n  = БФ мес n  - АМП факт мес n . 

 

61. Объем финансирования n-ного МО-фондодержателя на 

прикрепившихся застрахованных лиц по стимулирующей части подушевого 

норматива финансирования АМП (сумма для формирования счета на оплату) 

(БС мес n ) ежемесячно определяется СМО по формуле:  

 

БС мес n  = СПН мес n  * ЧЗП смо   * К рез 

где:  

Крез – коэффициент результативности деятельности МО-

фондодержателя, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки 

результативности деятельности МО-фондодержателей (приложение № 3  

к Порядку оплаты АМП по подушевому нормативу финансирования), 

ЧЗП смо   – численность прикрепившихся к МО-фондодержателю, 

застрахованных СМО лиц без учета пола и возраста на первое число каждого 

месяца согласно приложению № 2 «Сведения о численности лиц, 

застрахованных в СМО, выбравших организацию для оказания амбулаторной 

медицинской помощи» к договору на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

62. СМО осуществляет финансирование МО-фондодержателя в 

пределах скорректированного объема финансирования по базовой части 

подушевого норматива финансирования АМП, рассчитанного на месяц в 

соответствии с пунктом 48 настоящего порядка. 

МО-фондодержатель организует и планирует свою деятельность,              

в соответствии с объемами медицинской помощи, установленными 

комиссией по разработке территориальной программы ОМС. 

63. МО-фондодержатели формируют счета и реестры счетов на оплату 

АМП и предъявляют их в СМО в сроки и порядке, установленными 

договором на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, Правилами 

ОМС, Методическими указаниями по представлению информации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утвержденными ФОМС от 

30.12.2011, Общими принципами построения и функционирования 

информационных систем и порядком информационного взаимодействия в 

сфере обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом 

ФОМС от 07.04.2011 № 79.  

Счета и реестры счетов на оплату АМП формируются  

МО-фондодержателем отдельно по прикрепившимся к данной медицинской 

организации застрахованным лицам и не прикрепившимся к ней 

застрахованным лицам.  
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Счета и реестры счетов на оплату АМП, не включенной в 

финансирование по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц, 

формируются отдельно. 

Оплата АМП, оказанной прикрепившимся к МО-фондодержателю 

застрахованным лицам в МО-исполнителях, осуществляется СМО из 

планового объема финансирования МО-фондодержателя по утвержденным 

тарифам. 

Оплата АМП, оказанной не прикрепившимся к МО-фондодержателю 

застрахованным лицам, осуществляется СМО из планового объема 

финансирования МО-фондодержателей, к которым прикрепились 

застрахованные СМО лица, по утвержденным тарифам и учитывается в 

общем объеме финансирования медицинской организации по подушевому 

нормативу. 

64. Оплата медицинской помощи, оказанной МО-фондодержателями 

новорожденному до момента его регистрации и выбора его законными 

представителями (родителями, усыновителями, опекунами) медицинской 

организации осуществляется по утвержденным тарифам из общего объема 

финансирования страховой медицинской организации по 

дифференцированному подушевому нормативу на застрахованное лицо. 

Оплата АМП, оказанной застрахованным лицам, достигшим 18 лет           

и находящимся в регистре прикрепившегося населения медицинской 

организации, оказывающей АМП детскому населению, осуществляется СМО 

из планового объема финансирования данной медицинской организации              

до внесения изменений в сегмент РПН.  

65. В случае замены (выбора) СМО в течение периода лечения МО-

фондодержатели и МО-исполнители при формировании реестров счетов на 

оплату АМП за отчетный месяц, используют данные сегмента РПН на 1-ое 

число отчетного месяца. 

Если в течение отчетного месяца застрахованное лицо реализовало 

право на выбор МО и получило АМП в выбранной МО, сведения                                 

об оказанной АМП включаются в реестр счетов по неприкрепившимся 

застрахованным лицам. 

СМО используют данные сегмента РПН на 1-ое число отчетного 

месяца с целью установления факта прикрепления застрахованного лица, 

указанного в реестре счета, к той или иной МО.  

66. СМО ежемесячно, после проведения медико-экономического 

контроля поступивших реестров счетов от МО-фондодержателей  

(МО-исполнителей) составляет Акт окончательного расчета финансирования 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, по базовой части 

подушевого норматива МО-фондодержателя (далее - Акт окончательного 

расчета по базовой части подушевого норматива) (приложение № 1 к 

Порядку оплаты АМП по подушевому нормативу финансирования) по 

состоянию на 16 число месяца, следующего за отчетным (за декабрь на        

20 января года, следующего за отчетным), подписывает его со своей стороны 

электронной подписью и направляет МО-фондодержателю до 20 числа 
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месяца, следующего за отчетным по защищённой сети ViPNet для 

подписания (за декабрь до 22 января года, следующего за отчетным). 

МО-фондодержатель, после получения Акта окончательного расчета по 

базовой части подушевого норматива, подписывает его электронной 

подписью и направляет в СМО до 22 числа месяца, следующего за отчетным, 

по защищённой сети ViPNet (за декабрь до 25 января года, следующего за 

отчетным). 

67. Подписанные Акты окончательного расчета по базовой части 

подушевого норматива, направляются СМО в ТФОМС АО до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом по защищённой сети ViPNet  

(за декабрь до 31 января года, следующего за отчетным). 

68. В Акте окончательного расчета по базовой части подушевого 

норматива определяется финансовый результат деятельности  

МО-фондодержателя, который рассчитывается в соответствии с пунктом 50 

настоящего порядка как сальдо между плановым объемом финансирования  

МО - фондодержателя на месяц и фактическими расходами на АМП, 

оказанную прикрепившимся застрахованным лицам, за отчетный месяц. 

Счета и реестры счетов, предоставленные с исправленными позициями, 

ранее отклоненными от оплаты по результатам проведенного СМО медико-

экономического контроля, включаются в Акт окончательного расчета               

по базовой части подушевого норматива за месяц, в котором были приняты    

к оплате. 

69. МО-фондодержатель на основании подписанного Акта 

окончательного расчета по базовой части подушевого норматива за месяц 

формирует дополнительный счет на сумму положительного финансового 

результата (остаточного дохода). В назначении платежа указывается: 

«Средства финансового результата (остаточный доход) за (месяц)____ 

_______г. на основании Акта окончательного расчета от «____» ________ 

_______г.  № _____». 

70. СМО ежемесячно, в течение 5 рабочих дней после установления 

Комиссией коэффициентов результативности деятельности медицинских 

организаций рассчитывает стимулирующий объем финансирования для 

каждой МО-фондодержателя за соответствующий месяц.  

СМО ежемесячно составляет Акт расчета финансирования 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, по 

стимулирующей части подушевого норматива МО-фондодержателя (далее  - 

Акт расчета финансирования по стимулирующей части), подписывает его со 

своей стороны электронной подписью и направляет МО-фондодержателю по 

защищённой сети ViPNet для подписания.  

СМО составляет Акты расчета финансирования по стимулирующей 

части по форме согласно приложению № 1.1 к Порядку оплаты АМП по 

подушевому нормативу финансирования. 

МО-фондодержатель в течение 5-и рабочих дней с момента получения 

Акта расчета финансирования по стимулирующей части подписывает его 

электронной подписью и направляет его в СМО по защищённой сети ViPNet. 
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МО-фондодержатель на основании подписанного Акта расчета 

финансирования по стимулирующей части за месяц формирует счет на 

сумму финансирования по стимулирующей части. В назначении платежа 

указывается: «Объем финансирования по стимулирующей части подушевого 

норматива финансирования АМП с  учетом коэффициента результативности 

деятельности за (месяц)________ _______г. на основании Акта расчета 

финансирования по стимулирующей части от «____» ________ _______г.  

№ _____». 

71. Акты расчета финансирования по стимулирующей части, 

направляются СМО в ТФОМС АО по защищённой сети ViPNet в течение  

5-ти рабочих дней с момента получения  акта от МО-фондодержателя. 

72. СМО составляет Сводный акт окончательного расчета 

финансирования медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, 

по подушевому нормативу МО-фондодержателя (далее - Сводный акт) за             

1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год с нарастающим итогом (приложение      

№ 1.2 к Порядку оплаты АМП по подушевому нормативу финансирования) и 

направляет МО-фондодержателю для подписания одновременно с Актом 

расчета финансирования по стимулирующей части за соответствующий 

месяц. 

73. Уменьшение оплаты по результатам контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи производится в 

соответствии с договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС со стоимости единицы объема АМП. 
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Приложение № 1 

к Порядку оплаты АМП  

по подушевому нормативу 

финансирования 

 
АКТ  

от «____» ________ _______г. № _______ 

окончательного расчета финансирования медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, по базовой части подушевого норматива МО-

фондодержателя 
(в рублях, с двумя десятичными знаками) 

 
 Сроки предоставления Периодичность 

Для СМО До 20 числа месяца, следующего за отчетным (за 

декабрь до 22 января года следующего за отчетным) 

 

Ежемесячная 

Для МО До 22 числа месяца, следующего за отчетным (за 

декабрь до 25 января года следующего за отчетным) 

 

СМО______________________________________________________________________________ и 
Полное наименование страховой медицинской организации 

 

МО – фондодержатель_________________________________________________________________ 
                   Полное наименование медицинской организации – фондодержателя 

 

составили настоящий акт окончательного расчета за ________ месяц _______ года. 

 
  

 

Всего 

 

 

В том числе по группам застрахованных лиц 

Показатель 0-1 года (11 

месяцев и 

29 дней) 

1-4 лет 5-17 лет 
18-59 

лет 

18-

54 

лет 

60 лет и 

старше 

55 лет и 

старше 

 
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Базовая часть подушевого 

норматива финансирования 

АМП для МО – 

фондодержателя 

 

 Х 

  

        

2.Численность 

прикрепившихся к МО-

фондодержателю, 

застрахованных СМО лиц, 

чел 

   

        

3.Плановый объем 

финансирования МО-

фондодержателя (бюджет 

фондодержателя) 

а) для граф с 1 по 10 (п.3 = 

п.1*п.2) 

б) для графы В (п.3= 

∑п.1*п.2) 
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4. Фактические расходы на медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных условиях 

прикрепившимся застрахованным лицам за отчетный месяц: 

(п.4 = п.4.1 + п.4.2)_________________________________: 

 

4.1. Сумма принятых к оплате СМО счетов за медицинскую помощь, оказанную в 

амбулаторных условиях прикрепившимся к данной МО – Фондодержателю лицам  

в МО-исполнителях за отчетный месяц, с учетом результатов контроля: 
 

п/п 

№ 

 

Наименование  

МО - Исполнителя 

 

Единицы измерения 

 

 

Объем 

 в единицах измерения  

Сумма принятых к 

оплате счетов с учетом 

результатов контроля  

  посещение с 

профилактической целью 

  

законченный случай 

лечения заболевания 

(обращение) 

  

  

ВСЕГО 

   

 

 

4.2. Сумма принятых к оплате СМО счетов за медицинскую помощь, оказанную в 

амбулаторных условиях прикрепившимся к данной МО – фондодержателю лицам за отчетный 

месяц с учетом результатов контроля: 

 
 

Дата, № 

счета 

 

Единицы 

измерения 

 

Объем 

 в единицах 

измерения  

 

Сумма по 

выставленному  

счету 

 

Дата, № 

контроля  

 

Сумма снятий  

по 

результатам 

контроля 

 

Принято к 

оплате 

 

 посещение с 

профилактической 

целью 

     

 законченный 

случай лечения 

заболевания 

(обращение) 

     

 

ВСЕГО 
      

 

5. Сумма принятых к оплате СМО счетов за медицинскую помощь, оказанную в 

амбулаторных условиях неприкрепившимся к МО – фондодержателю лицам за отчетный месяц с 

учетом результатов контроля: 
 

 

Дата, № 

реестра 

счета 

 

Единицы 

измерения 

 

 

 

Объем 

в единицах 

измерения  

Сумма по 

выставленному 

счету за 

неприкрепившихся 

 

Дата, № 

контроля  

Сумма снятий  

по результатам 

контроля 

 

Принято 

к оплате 

 посещение с 

профилактической 

целью 

     

законченный 

случай лечения 

заболевания 

(обращение) 

     

 

ВСЕГО 

      

 

 

6. Скорректированный объем финансовых средств МО-фондодержателя на оказание 

медицинской помощи в амбулаторных условиях по подушевому нормативу  

(п.6 = п.3 – п.4.1 + п.5)____________________. 

7. Финансовый результат (остаточный доход, остаток фондодержания), на сумму 

которого формируется дополнительный счет (п.7 = п.3 - 

п.4)_______________________________. 
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8. СПРАВОЧНО: 

(для анализа принятых к оплате счетов за оказанную АМП прикрепившимся к МО-

фондодержателю лицам в сравнении с плановым объемом финансирования по подушевому 

нормативу за оказанную АМП прикрепившимся к МО-фондодержателю лицам за отчетный 

месяц) 

Показатель Всего 

В том числе по группам застрахованных лиц 

 

0-1 года (11 

месяцев и 29 

дней) 

1-4 лет 5-17 лет 

18-

59 

лет 

18-

54 

лет 

60 лет и 

старше 

55 лет и 

старше 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Базовая часть 

подушевого норматива 

финансирования АМП для 

МО – фондодержателя 

 

 Х 

  

        

2.Численность, 

прикрепившихся к МО-

фондодержателю, которым 

оказана АМП в отчетном 

месяце, чел 

   

        

3.Объем финансирования 

на численность 

прикрепившихся которым 

оказана АМП 

а) для граф с 1 по 10 (п.3 = 

п.1*п.2) 

б) для графы В (п.3= 

∑п.1*п.2) 

   

        

 

От__________________________________ От__________________________________ 

(Наименование  СМО) (Наименование  МО - фондодержателя) 

 

Руководитель: ____________/____________/ 

 

Руководитель: __________/____________/ 

                                                                                                                                                                                            

Главный бухгалтер:__________/_________/ Главный бухгалтер:_________/_________/ 

 

М.П.                                                                     

 

М.П.                                                    
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Приложение № 1.1 

к Порядку оплаты АМП  

по подушевому нормативу 

финансирования 

 
АКТ  

от «____» ________ _______г. № _______ 

расчета финансирования медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, по стимулирующей части подушевого норматива 

 МО-фондодержателя 
(в рублях, с двумя десятичными знаками) 

 
 Сроки предоставления Периодичность 

Для СМО В течение 5- и рабочих дней после установления 

комиссией по разработке ТПОМС  АО 

коэффициентов результативности направляет в  МО 

 

Ежемесячная 

Для МО Направляют обратно в СМО в течение 5- и рабочих 

дней с момента получения 

 

СМО______________________________________________________________________________ 

и 
Полное наименование страховой медицинской организации 

 

МО – Фондодержатель___________________________________________________________ 
                               Полное наименование медицинской организации – Фондодержателя 

 

составили настоящий акт окончательного расчета за ________ месяц _______ года. 

 
  

Показатель Всего 

 

1. Численность прикрепившихся к МО-фондодержателю, 

застрахованных СМО лиц , чел. 

 

2. Стимулирующая часть подушевого норматива 
финансирования АМП для МО – фондодержателя 

 

3. Плановый объем финансирования по стимулирующей 

части подушевого норматива на месяц  

(п.3=п.1*п.2) 

 

4. Коэффициент результативности деятельности МО  

5. Объем финансирования по стимулирующей части 

подушевого норматива с  учетом коэффициента 

результативности деятельности за месяц (сумма для 

формирования счета на оплату) (п.5=п.3* п.4) 

 

 

От__________________________________ 

 

От__________________________________ 

(Наименование  СМО) (Наименование  МО - Фондодержателя) 

 

Руководитель: ____________/____________/ 

 

Руководитель: __________/____________/ 

                                                                                                                                                                                            

Главный бухгалтер:__________/_________/ Главный бухгалтер:_________/_________/ 

М.П.                                                                     М.П.                                                    

 

 
 
 
 



 

 

Приложение № 1.2 

к Порядку оплаты АМП  

по подушевому нормативу  

финансирования 
 

                            Сводный АКТ от «____» ________ _______г. № _______окончательного расчета финансирования медицинской помощи,  

                                                      оказанной в амбулаторных условиях, по подушевому нормативу МО-фондодержателя 
 

 Сроки предоставления Периодичность 

Для СМО В течение 5- и рабочих дней после установления комиссией 

по разработке ТПОМС  АО коэффициентов 

результативности направляет в  МО 

 

Квартальная нарастающим итогом  

Для МО Направляют обратно в СМО в течение 5- и рабочих дней с 

момента получения 

 
Полное наименование страховой медицинской организации               

 Полное наименование медицинской организации – Фондодержателя             

  

 

  

              (в рублях, с двумя десятичными знаками) 

Период 

Финансирование по базовой части подушевого норматива Объем 
финансирования по 

стимулирующей 

части подушевого 
норматива с  

учетом коэффи-

циента результа-
тивности деятель-

ности  

Итого объем 
финансовых 

средств на 

оказание АМП 
по подушевому 

нормативу 

Плановый объем 
финансирования  

МО-фондодержателя 

(бюджет 
фондодержателя) 

Фактические расходы на АМП 
Принято к оплате с 

учетом результатов 
контроля за АМП, 

оказанную не 

прикрепившимся  
к МО-

фондодержателю 

Скорректированный  

объем финансовых 
средств на оказание 

АМП 

Финансовый 
результат 

(остаточный доход, 

остаток 
фондодержания) 

Сумма принятых к 

оплате счетов с 
учетом результатов 

контроля за АМП, 
оказанную 

прикрепившимся в 

МО-исполнителях 

Принято к оплате с 

учетом результатов 
контроля за АМП, 

оказанную 

прикрепившимся в 

МО-фондодержателе 

А 1 2 3 4 5=1-2+4 6=1-2-3 7 8=5+7 

январь 
 

 
      

февраль 
 

 
      

март 
 

 
      

1 квартал 
 

 
      

апрель 
 

 
      

май 
 

 
      

июнь 
 

 
      

2 квартал 
 

 
      

1 полугодие 
 

 
      

июль 
 

 
      

август 
 

 
      

сентябрь 
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3 квартал 
 

 
      

9 месяцев 
 

 
      

октябрь 
 

 
      

ноябрь 
 

 
      

декабрь 
 

 
      

4 квартал 
 

 
      

Год 
 

 
      

От__________________________________ 

(Наименование  СМО) 

Руководитель: __________/____________/ 

Главный бухгалтер:_________/_________/ 

М.П. 

 От__________________________________ 

(Наименование  МО - Фондодержателя) 

Руководитель: __________/____________/ 

Главный бухгалтер:_________/_________/ 

М.П. 
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Приложение № 2  

к Порядку оплаты АМП  

по подушевому нормативу 

финансирования 
 

 

Методика 

оценки результативности деятельности  МО – фондодержателей  

(далее - Методика) 

 

1. Оценка результативности деятельности  МО - фондодержателей 

проводится ежемесячно, ежеквартально, за год по следующим показателям: 

№ Показатель 

Коды 

по МКБ 10 

 

Источник 

информаци

и 

Обозна

чение 

показат

еля 

Целевое 

значение  

Коэффициент 

результативности 

Период оценки: ежемесячно 

1. 

Уровень госпитализации в 

стационар лиц 18 лет и 

старше на 1000 

прикрепленного населения 

данной возрастной категории 

 

Все коды МКБ, 

кроме классов: 

«А», «В», «F», 

«О», «S», «Т» 

 

СМО Угосп1 

1 мес.- 12,13 

2 мес.- 13,97 

3 мес.- 14,91 

4 мес.- 15,12 

5 мес. – 12,71 

6 мес. – 13,97 

7 мес.- 12,18 

8 мес.- 13,34 

9 мес.- 11,97 

10 мес.- 15,33 

11 мес.- 14,28 

12 мес.- 12,08 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 

2. 

Уровень госпитализации в 

стационар лиц с 5 до 18 лет 

на 1000 прикрепленного 

населения данной возрастной 

категории 

Все коды МКБ, 

кроме классов: 

«А», «В», «F», 

«О», «S», «Т» 

 

СМО Угосп2 

1 мес. - 6,3 

2 мес. - 9,14  

3 мес.- 9,14 

4 мес.- 8,19 

5 мес.- 6,62 

6 мес.- 6,09 

7 мес.- 5,88 

8 мес.- 6,93 

9 мес.- 6,62 

10 мес.- 8,61 

11 мес.- 9,56 

12 мес.- 8,82 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 

3. 

Уровень вызовов скорой 

медицинской помощи к 

лицам 18 лет и старше на 

1000 прикрепленного 

населения данной возрастной 

категории 

 

Все коды МКБ, 

кроме классов: 

«А», «В», «F», 

«О», «S», «Т» 

 

СМО Увыз1 

1 мес. – 24,46 

2 мес. – 24,43  

3 мес.- 23,33 

4 мес. – 22,34 

5 мес.- 21,71 

6 мес.- 21,18 

7 мес.- 20,29 

8 мес.- 19,98 

9 мес.- 19,90 

10 мес.- 20,39 

11 мес.- 21,71 

12 мес.- 21,49 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 
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4. 

Уровень вызовов скорой 

медицинской помощи к 

лицам до 18 лет на 1000 

прикрепленного населения 

данной возрастной категории 

Все коды МКБ, 

кроме классов: 

«А», «В», «F», 

«О», «S», «Т» 

 

СМО Увыз2 

1 мес.- 33,88 

2 мес.- 33,71 

3 мес.- 31,68 

4 мес. – 28,79 

5 мес.- 27,07 

6 мес.- 23,21 

7 мес.- 22,12 

8 мес.- 22,82 

9 мес.- 23,17 

10 мес.- 29,95 

11 мес.- 30,64 

12 мес.- 31,66 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 

5. 

Доля экстренных 

госпитализаций в общем 

объеме госпитализаций 

прикрепленного населения, 

%. 

Все коды МКБ, 

кроме классов: 

«А», «В», «F», 

«О», «S», «Т» 

СМО Угосп3 

50% и менее 

для МО –

фондодержат

елей, 

имеющих 

прикрепивши

хся  до18 лет,  

45% и менее 

- для МО -

фондодержат

елей, 

имеющих 

прикрепивши

хся лиц 18 

лет и старше,  

47 % и менее 

доля МО -

фондодержат

елей, 

имеющих 

прикрепивши

хся лиц до 18 

лет и старше 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 

6.  

Наличие обоснованных жалоб 

пациентов на работу 

медицинской организации, 

поступивших  в ТФОМС АО, 

СМО 

- 

СМО 

ТФОМС 

АО 

 

Кж 
Отсутствие 

 

Отсутствие - 1 балл 

Наличие - 0 баллов 

7. 

Количество выявленных 

случаев злокачественных 

новообразований на 1000 

прикрепленного населения 

- СМО Dонко1 0,40 

Равен и выше 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Ниже целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 

8. 

Доля впервые выявленных 

случаев онкологических 

заболеваний на III и IV 

стадиях в общем количестве 

выявленных случаев 

онкологических заболеваний, 

% 

- 
ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 
Dонко2 42 % 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 

Период оценки: ежеквартально 

9. 

Предоставление в реестрах 

счетов сведений о первичном 

выходе на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста в 

связи с заболеванием 

- СМО Dинв Наличие 

Отсутствие - 0 

баллов 

Наличие - 1 балл 

10.  

Уровень заболевания 

инфарктом. Число случаев на 

1000 лиц трудоспособного 

возраста (женщины 18 - 54 

года, мужчины 18 - 59 лет), 

среди прикрепленного 

населения 

I21 - I22 СМО Уинф 

1 кв.- 0,18 

2 кв.- 0,21 

3 кв.- 0,16 

4 кв.- 0,13 

 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 
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11. 

Уровень заболевания 

инсультом. Число случаев на 

1000 лиц трудоспособного 

возраста (женщины 18 - 54 

года, мужчины 18 - 59 лет), 

среди прикрепленного 

населения  

I60, I61, I62, 

I63, I64 
СМО Уинс 

1 кв.-0,34 

2 кв.- 0,38 

3 кв.- 0,42 

4 кв.- 0,26 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 

12. 

Доля пациентов, охваченных 

диспансерным наблюдением 

из числа подлежащих, в том 

числе с использованием 

дистанционных методов 

наблюдения, %  

- 
ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 
Dдисп1 

Не менее 

30 % 

30 % и более - 1 

балл 

Менее 30% - 0 

баллов 

13. 

Выполнение плана 

профилактических осмотров 

несовершеннолетних, %* 
- 

ТФОМС 

АО 
Dпроф 95 % и более 

95 % и более - 1 

балл 

Менее 95 % - 0 

баллов 

14. 

Выполнение плана 

диспансеризации взрослого 

населения, %* 
 

ТФОМС 

АО 
Dдв 

Не менее 

95%  от 

плана 

квартала 

95 % и более - 1 

балл 

Менее 95 % - 0 

баллов 

Период оценки: 1 раз в год 

15. 

Удельный вес  повторных 

инфарктов  в общем 

количестве инфарктов, %  

I21  

I22 
СМО 

Dинф 

повт 

Менее 

23 % 

Менее 23 % - 1 балл 

23 % и более  - 0 

баллов 

16. 

Доля случаев с  

нарушениями, выявленными 

по результатам целевой и 

плановой медико-

экономической экспертизы 

медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных 

условиях, %  

- СМО Dмээ 
Не более 

22 % 

22 % и менее - 1 

балл 

Более 22 % - 0 

баллов 

17. 

Доля случаев с  

нарушениями, выявленными 

по результатам целевой и 

плановой экспертизы 

качества медицинской 

помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, % 

- СМО Dэкмп 
Не более 

15 % 

15 % и менее - 1 

балл 

Более 15 % - 0 

баллов 

18. 

Доля лиц с впервые 

выявленной ишемической 

болезнью сердца, взятых под 

диспансерное наблюдение, в 

том числе с использованием 

дистанционных методов 

наблюдения, %.  

- 
ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 
Dдисп2 

Не менее  

50 % 

50 % и более - 1 

балл; 

Менее 50 % - 0 

баллов 

19. 

Доля лиц с впервые 

выявленной артериальной 

гипертензией, взятых под 

диспансерное наблюдение, в 

том числе с использованием 

дистанционных методов 

наблюдения, %. 

- 
ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 
Dдисп3 

Не менее 

 55 % 

55 % и более - 1 

балл; 

Менее 55 % - 0 

баллов 

20. 

Число лиц, умерших от 

инсульта в трудоспособном 

возрасте, среди 

прикрепленного населения. 

Число случаев на 100 тыс. 

лиц трудоспособного 

возраста (женщины 18 - 54 

года, мужчины 18 - 59 лет), 

среди прикрепленного 

населения 

- СМО Dинс Не более 31,8  

31,8 и менее - 1 

балл; 

Более 31,8 - 0 баллов 

21. 

Число лиц, умерших от 

инфаркта миокарда в 

трудоспособном возрасте, 

среди прикрепленного 

- СМО Dинф Не более 16,2 

16,2 и менее - 1 

балл; 

Более 16,2 - 0 баллов 
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населения. Число случаев на 

100 тыс. лиц трудоспособного 

возраста (женщины 18 - 54 

года, мужчины 18 - 59 лет), 

среди прикрепленного 

населения 

22. 

Охват населения всех (или 

отдельных) возрастных 

групп, охваченных 

профилактическими 

прививками против гриппа, 

от общего числа лиц 

указанных групп, 

подлежащих охвату 

профилактическими 

прививками, среди лиц, 

прикрепленных к 

медицинской организации, %  

- 
ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 
Dвакц 

30 %  

и более 

30 % 

и более - 1 балл 

менее 30% - 0 

баллов 

23. 

Доля умерших в 

трудоспособном возрасте 

пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете, от 

общего числа умерших в 

трудоспособном возрасте 

пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями 

- 
ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 
Dонко3 85% 

Равен и ниже 

целевого значения за 

соответствующий 

период - 1 балл 

Выше целевого 

значения за 

соответствующий 

период - 0 баллов 

*Расчет показателя осуществляется исходя из поквартального распределения объемов медицинской помощи, 

утвержденного решением последней в отчетном квартале комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Архангельской области, с нарастающим итогом. 

 

2. Набор показателей и весовые коэффициенты устанавливаются 

отдельно по каждому перечню МО-фондодержателей. 

3. Расчет показателей № 1-23 осуществляется в следующем порядке: 

1) уровень госпитализаций в стационар лиц 18 лет и старше на 1000 

прикрепленного населения данной возрастной категории (Угосп1) 

рассчитывается по формуле: 

Угосп1 = V госп1 / Ч сред Х 1000;  

         (формула 1), где: 

 V госп1 – количество госпитализаций (плановых, экстренных) в стационар лиц 

18 лет и старше прикрепленного населения в отчетном периоде;  

Ч сред – средняя численность прикрепленного населения за отчетный 

период рассчитывается по формуле: 

Ч сред  = (∑Ч i)/n;  

(формула 2), где: 

Чi – численность прикрепившегося населения соответствующего 

возраста на 01 число i-го месяца отчетного периода, сформированная на 

основании сегмента РПН, актуализированного на первое число каждого 

месяца и переданного ТФОМС АО в МО - фондодержатели и СМО.  

n – число месяцев в отчетном периоде; 

2) уровень госпитализаций лиц с 5 до 18 лет на 1000 прикрепленного 

населения данной возрастной категории (Угосп2) рассчитывается по формуле: 

У госп 2 = V госп2 / Ч сред Х 1000;  

             (формула 3), где: 
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Vгосп2 – количество госпитализаций (плановых, экстренных) в стационар 

лиц с 5 до 18 лет  в отчетном периоде;  

3) уровень вызовов скорой медицинской помощи к лицам 18 лет и 

старше на  1000 прикрепленного населения данной возрастной категории 

(Увыз1), рассчитывается по формуле: 

Увыз1 = V выз1 / Ч сред Х 1000;  

          (формула 4), где: 

Vвыз1 – количество обслуженных вызовов прикрепленного населения 18 

лет и старше прикрепленного населения в отчетном периоде; 

4) уровень вызовов скорой медицинской помощи к лицам  

до 18 лет на 1000 прикрепленного населения данной возрастной категории 

(Увыз2), рассчитывается по формуле: 

Увыз2 = Vвыз. 2 /Ч сред Х 1000;  

          (формула 5), где 

Vвыз2  – количество обслуженных вызовов к лицам до 18 лет  

прикрепленного населения в отчетном периоде;  

5) доля экстренных госпитализаций в общем объеме госпитализаций 

прикрепленного населения в отчетном периоде в % (Угосп3) рассчитывается по 

формуле: 

Угосп3 = Vгосп экстр. / Vгосп Х 100;  

          (формула 6), где: 

Vгосп экстр – количество экстренных госпитализаций в стационар 

прикрепленного населения в отчетном периоде; 

Vгосп – количество госпитализаций (плановых и экстренных) 

прикрепленного населения в отчетном периоде; 

6) наличие обоснованных жалоб пациентов на работу медицинской 

организации, поступивших  в ТФОМС АО, СМО (Кж)  - жалобы на работу 

медицинской организации в амбулаторных условиях, признанные 

обоснованными в отчетном периоде; 

7) количество выявленных случаев злокачественных новообразований 

на 1000 прикрепленного населения (Dонко1) рассчитывается по формуле: 

Dонко1= V онко /Ч сред Х 1000;  

          (формула 7), где 

Vонко  - количество выявленных случаев злокачественных 

новообразований в отчетном периоде;  

8)  доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на III 

и IV стадиях в общем количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в отчетном периоде в % (Dонко2) рассчитывается по формуле: 

 Dонко1 = Vонко2/Vонко Х 100  

     (формула 8), где 

Vонко2 – количество впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний на III и IV стадиях в отчетном периоде; 

Vонко – общее количество выявленных случаев онкологических 

заболеваний в отчетном периоде; 
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9)  оценивается предоставление в реестрах счетов сведений о первичном 

выходе на инвалидность лиц трудоспособного возраста в связи с заболеванием 

в отчетном периоде; 

10) уровень заболевания инфарктом. Число случаев на 1000 лиц 

трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди 

прикрепленного населения (Уинф) рассчитывается по формуле: 

Уинф = V инф/ Ч сред Х 1000;  

          (формула 10), где: 

Vинф – количество госпитализаций по поводу инфарктов (экстренных) 

прикрепленного населения данной возрастной категории в отчетном периоде,  

11) уровень заболевания инсультом. Число случаев на 1000 лиц 

трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди 

прикрепленного населения (Уинс) рассчитывается по формуле: 

 Уинс = V инс/ Ч сред. Х 1000;  

          (формула 11), где: 

Vинс – количество госпитализаций по поводу инсультов (экстренных) 

прикрепленного населения данной возрастной категории в отчетном периоде;  

12) доля пациентов, охваченных диспансерным наблюдением, из числа 

подлежащих, в том числе с использованием дистанционных методов, в % 

(Dдисп1) рассчитывается по формуле: 

D дисп1 = Vдисп1 / Ч сред  Х 100  

     (формула 12), где: 

Vдисп1 – количество пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению 

в отчетном периоде;  

13) выполнение плана профилактических осмотров несовершеннолетних 

в % (D проф) рассчитывается по формуле: 

D проф = Vфакт/ Vплан Х 100  

     (формула 13), где 

Vфакт – количество законченных случаев профилактических осмотров 

несовершеннолетних, выполненных в отчетном периоде и принятых к оплате; 

Vплан – плановое количество законченных случаев профилактических 

осмотров несовершеннолетних на отчетный период; 

14) выполнение плана диспансеризации взрослого населения в %              

(D дв)  рассчитывается по формуле:  

D ДВ = Vфакт ДВ/ Vплан ДВ Х 100  

     (формула 14), где 

Vфакт ДВ – количество законченных случаев 1 этапа диспансеризации 

взрослого населения (1 раз в 3 года), выполненных в отчетном периоде и 

принятых к оплате; 

Vплан ДВ – плановое количество законченных случаев 1 этапа 

диспансеризации взрослого населения (1 раз в 3 года) МО-фондодержателя на 

отчетный период; 

15) удельный вес повторных инфарктов в общем количестве инфарктов 

прикрепленного населения (D инф повт) в % рассчитывается по формуле: 

 Dинф = Vинф повт / Vинф Х 100  
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          (формула 15), где 

Vинф  - общее количество госпитализаций в стационар с  инфарктом 

прикрепленного населения в отчетном периоде; 

 Vинф повт  - общее количество госпитализаций с повторным  инфарктом 

прикрепленного населения в отчетном периоде;  

16) доля случаев с  нарушениями, выявленными по результатам целевой 

и плановой медико-экономической экспертизы медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях (Dмээ), рассчитывается по формуле: 

 Dмээ= Vс нар/ Vмээ Х 100  

     (формула 16), где 

Vс нар – количество случаев с нарушениями, выявленными по 

результатам плановой и целевой медико-экономической экспертизы 

медицинской помощи, оказанной  МО-фондодержателем в амбулаторных 

условиях, за отчетный период; 

Vмээ – количество случаев  плановых и целевых медико-экономических 

экспертиз  медицинской помощи, оказанной  МО-фондодержателем в 

амбулаторных условиях, за отчетный период; 

17) доля случаев с  нарушениями, выявленными по результатам целевой 

и плановой экспертизы качества медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях (Dэкмп) рассчитывается по формуле: 

 Dэкмп= Vс нар/ Vэкмп Х 100  

     (формула 17), где 

Vс нар – количество случаев с нарушениями, выявленными по 

результатам плановой и целевой экспертизы качества медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях МО-фондодержателем, за отчетный 

период; 

Vэкмп – количество случаев плановых и целевых экспертиз качества 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях МО-

фондодержателем, за отчетный период; 

18) доля лиц с впервые выявленной ишемической болезнью сердца, 

взятых под диспансерное наблюдение, в том числе с использованием 

дистанционных методов наблюдения, в % (Dдисп2) рассчитывается по формуле: 

 Dдисп2 = Vибс ДИСП/ Vибс Х 100  

     (формула 18), где 

 Vибс ДИСП -  количество лиц, прикрепленных к МО-фондодержателю с впервые 

выявленной ишемической болезнью сердца, взятых под диспансерное 

наблюдение за отчетный период; 

 Vибс дисп -  количество лиц, прикрепленных к МО-фондодержателю, с 

впервые выявленной ишемической болезнью сердца за отчетный период; 

19) доля лиц с впервые выявленной артериальной гипертензией, взятых 

под диспансерное наблюдение, в том числе с использованием дистанционных 

методов наблюдения, в % (Dдисп3) рассчитывается по формуле: 

 Dдисп3 = VАГ ДИСП/ VАГ Х 100  

     (формула 19), где 
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 VАГ ДИСП -  количество лиц, прикрепленных к МО-фондодержателю с 

впервые выявленной артериальной гипертензией, взятых под диспансерное 

наблюдение за отчетный год; 

 VАГ -  количество лиц, прикрепленных к МО-фондодержателю с впервые 

выявленной артериальной гипертензией, за отчетный год; 

20) число лиц, умерших от инсульта в трудоспособном возрасте, среди 

прикрепленного населения. Число случаев на 100 тыс. лиц трудоспособного 

возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного 

населения (Dинс), рассчитывается по формуле: 

 Dинс = V инс лет/ Ч сред. Х 100 тыс.;  

      (формула 20), где 

V инс лет -  абсолютное количество умерших от инсульта в трудоспособном 

возрасте, среди прикрепленного населения данного возраста. 

21) число лиц, умерших от инфаркта в трудоспособном возрасте, среди 

прикрепленного населения. Число случаев на 100 тыс. лиц трудоспособного 

возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного 

населения (Dинф), рассчитывается по формуле: 

 Dинф = V инф лет/ Ч сред. Х 100 тыс.;  

      (формула 21), где 

V инф лет -  абсолютное количество умерших от инфаркта в 

трудоспособном возрасте, среди прикрепленного населения данного возраста; 

22) доля лиц, вакцинированных против гриппа, к общему количеству 

лиц, прикрепившихся к МО-фондодержателю (Dвакц), рассчитывается по 

формуле: 

 Dвакц = Vфакт/ Ч Х 100  

(формула 27), где 

Vфакт  – фактическое число вакцинированных против гриппа  

МО-фондодержателем за отчетный год; 

Ч – численность прикрепленного населения на 01 января отчетного года, 

сформированная на основании сегмента РПН. 

23) доля умерших в трудоспособном возрасте пациентов со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете, от общего числа 

умерших в трудоспособном возрасте пациентов со злокачественными 

новообразованиями, рассчитывается по формуле: 

Dонко3 = Vумерш дисп  онко/Vумерш  онко   Х 100;  

          (формула 23), где 

V умерш дисп  онко  - количество умерших в трудоспособном возрасте 

пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 

общего  

V умерш  онко - количество умерших в трудоспособном возрасте пациентов 

со злокачественными новообразованиями.  

4. Информация для расчета значений показателей предоставляется 

страховыми медицинскими организациями в течение 5 рабочих дней второго 

месяца следующего за отчетным периодом в ТФОМС АО в соответствии с 

установленной формой (приложение № 1 к Методике) по каждой МО-

фондодержателю: 
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 1) по показателям № 1 - 5, 7 ежемесячно на основании принятых к 

оплате счетов и реестров счетов на последнее число месяца следующего за 

отчетным периодом с направлением по системе защищенного 

документооборота  программного комплекса ViPNet персонифицированных 

данных по каждому показателю; 

2) по показателю № 6 ежемесячно о количестве жалоб, признанных 

обоснованными, в отчетном периоде; 

3) по показателям  № 9 - 11 ежеквартально в срок на основании 

принятых к оплате счетов и реестров счетов на последнее число месяца 

следующего за отчетным периодом с направлением по системе защищенного 

документооборота  программного комплекса ViPNet персонифицированных 

данных по каждому показателю; 

4) по показателям № 15, 20, 21 по итогам года на основании принятых к 

оплате счетов и реестров счетов на последнее число месяца следующего за 

отчетным периодом с направлением по системе защищенного 

документооборота  программного комплекса ViPNet персонифицированных 

данных по каждому показателю; 

5) по показателям № 16 и 17 по итогам года на основании актов  медико-

экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, 

подписанным по состоянию на последнее число месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

 5.  Информация по значениям показателей предоставляется                

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» в течение 5 

рабочих дней в ТФОМС АО в рассчитанном виде в соответствии с 

установленной формой (приложение № 2 к Методике) по каждой МО-

фондодержателю: 

1) по показателю № 8 ежемесячно на последнее число месяца 

следующего за отчетным периодом; 

2) по показателю № 12 ежеквартально на последнее число месяца 

следующего за отчетным периодом; 

3) по показателям № 18, 19, 22, 23 по итогам года на последнее число 

месяца следующего за отчетным периодом по каждой МО - фондодержателю в 

ТФОМС АО в соответствии с установленной формой (приложение № 2 к 

Методике). 

6. Расчет показателей № 6 осуществляется на основании данных 

ТФОМС АО, страховых медицинских организаций. 

7. Расчет показателей № 13 и 14 осуществляется на основании данных 

ТФОМС АО (принятых к оплате счетов и реестров счетов на последнее число 

месяца следующего за отчетным периодом).  

8. ТФОМС АО на основе полученных данных осуществляет расчет 

показателей и коэффициенты стимулирования по каждому показателю.   

9. В целях определения объема стимулирования МО-фондодержателя по 

результатам оценки деятельности рассчитывается коэффициент 

результативности деятельности медицинской организации (Крез): 
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1) расчет коэффициента результативности деятельности  

МО-фондодержателей, имеющих прикрепившихся застрахованных лиц 18 лет 

и старше: 

Перечень МО-фондодержателей, 

имеющих прикрепившихся застрахованных лиц 18 лет и старше 
 

№ Название МО-фондодержателя: 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 58 Федерального  медико-биологического 

агентства» 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинская городская больница № 1» 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской 

помощи» 

5. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на 

станции Исакогорка открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

6. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на 

станции Сольвычегодск открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

7. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 

Няндома открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

Набор показателей и весовые коэффициенты  

по данной группе МО-фондодержателей 
 

№ 

пок

азат

еля 

Показатель 

Весовой коэффициент 
(К вес.i) 

Коэф- 

фициент 

стимули-

рования 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 

10, 11 месяцев 

3, 6, 9 

месяцев 

12 

месяцев 

1. 

Уровень госпитализации в стационар лиц 18 лет и 

старше на 1000 прикрепленного населения данной 

возрастной категории 

0,16 0,09 0,05 Кгосп1 

3. 

Уровень вызовов скорой медицинской помощи к 

лицам 18 лет и старше прикрепленного населения 

данной возрастной категории 

0,16 0,09 0,05 Квыз1 

5. 
Доля экстренных госпитализаций в общем объеме 

госпитализаций прикрепленного населения, %. 
0,17 0,09 0,05 Кгосп3 

6. 

Наличие обоснованных жалоб пациентов на работу 

медицинской организации, поступивших  в ТФОМС 

АО, СМО 

0,17 0,09 0,05 Ккж 

7. 
Количество выявленных случаев злокачественных 

новообразований на 1000 прикрепленного населения 
0,17 0,09 0,05 Конко1 

8. 

Доля впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний на III и IV стадиях в общем количестве 

выявленных случаев онкологических заболеваний, % 

0,17 0,1 0,05 Конко2 

9. 

Предоставление в реестрах счетов сведений о 

первичном выходе на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста в связи с заболеванием 

- 0,09 0,05 Кинв 

10. 

Уровень заболевания инфарктом. Число случаев на 

1000 лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 

года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного 

населения 

- 
0,09 0,05 

Кинф1 
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11. 

Уровень заболевания инсультом. Число случаев на 

1000 лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 

года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного 

населения  

- 0,09 0,05 Кинс1 

12. 

Доля пациентов, охваченных диспансерным 

наблюдением из числа подлежащих, в том числе с 

использованием дистанционных методов 

наблюдения, %  

- 0,09 0,05 Кдисп1 

14. 
Выполнение плана диспансеризации взрослого 

населения, %* 
- 0,09 0,05 КДВ 

15. 
Удельный вес  повторных инфарктов  в общем 

количестве инфарктов, %  
- - 0,05 

Кинф повт 

16. 

Доля случаев с  нарушениями, выявленными по 

результатам целевой и плановой медико-

экономической экспертизы медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях, %  

- - 0,05 Кмээ 

17. 

Доля случаев с  нарушениями, выявленными по 

результатам целевой и плановой экспертизы качества 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, % 

- - 0,05 Кэкмп 

18. 

Доля лиц с впервые выявленной ишемической 

болезнью сердца, взятых под диспансерное 

наблюдение, в том числе с использованием 

дистанционных методов наблюдения, %.  

- - 0,05 
Кдисп2 

19. 

Доля лиц с впервые выявленной артериальной 

гипертензией, взятых под диспансерное наблюдение, 

в том числе с использованием дистанционных 

методов наблюдения, %. 

- - 0,05 
Кдисп3 

20. 

Число лиц, умерших от инсульта в трудоспособном 

возрасте, среди прикрепленного населения. Число 

случаев на 100 тыс. лиц трудоспособного возраста 

(женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди 

прикрепленного населения 

- - 0,05 Кинс2 

21. 

Число лиц, умерших от инфаркта миокарда в 

трудоспособном возрасте, среди прикрепленного 

населения. Число случаев на 100 тыс. лиц 

трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, 

мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного 

населения 

- - 0,05 Кинф2 

22. 

Охват населения всех (или отдельных) возрастных 

групп, охваченных профилактическими прививками 

против гриппа, от общего числа лиц указанных 

групп, подлежащих охвату профилактическими 

прививками, среди лиц, прикрепленных к 

медицинской организации, %  

- - 0,05 Квакц 

23. 

Доля умерших в трудоспособном возрасте пациентов 

со злокачественными новообразованиями, состоящих 

на учете, от общего числа умерших в трудоспособном 

возрасте пациентов со злокачественными 

новообразованиями 

- - 0,05 Конко3 

 

Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяц рассчитывается по 

формуле: 
Крез.= К вес.i х К госп.1 + К вес.i х К выз.1  + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж . + К вес.i х К онко1 +  К вес.i х К 

онко 2 
Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за 3, 6, 9 месяц рассчитывается по формуле: 
Крез.= К вес.i х К госп.1 + К вес.i х К выз.1  + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж . + К вес.i х К онко1 +  К вес.i х К 

онко 2 + К вес.i х Кинв + К вес.i х Кинф1 + К вес.i х К инс1 + К вес.i х К дисп1 + К вес.i х К дв 

Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за год рассчитывается по формуле: 
Крез.= К вес.i х К госп.1 + К вес.i х К выз.1  + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж . + К вес.i х К онко1 +  К вес.i х К 

онко 2 + К вес.i х Кинв + К вес.i х Кинф1 + К вес.i х К инс1 + К вес.i х К дисп 1 + К вес.i х К дв +  К вес.i х К инф повт + К 
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вес.i х К мээ + К вес.i х К экмп. + К вес.i х К дисп2 + К вес.i х К дисп3 + К вес.i х К инс2 + К вес.i х К инф2 + К вес.i х К 

вакц + К вес.i х Конко3 

 

 

2) расчет коэффициента результативности деятельности  

МО-фондодержателей, имеющих прикрепившихся застрахованных лиц  

до 18 лет и старше: 

 

Перечень МО-фондодержателей,  

имеющих прикрепившихся застрахованных лиц до 18 лет и старше 
 

№ Название МО-фондодержателя: 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.Волосевич» 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 4» 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 6» 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 7» 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северный 

медицинский клинический центр имени Н.А.Семашко Федерального медико-

биологического агентства» 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинская городская поликлиника «Ягры» 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Новодвинская центральная городская больница» 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)» 

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Коряжемская городская больница» 

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Мирнинская центральная городская больница» 

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Вельская центральная районная больница» 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Верхнетоемская центральная районная больница» 

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Виноградовская центральная районная больница» 

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Ильинская центральная районная больница» 

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» 

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Карпогорская центральная районная больница» 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Коношская центральная районная больница» 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Красноборская центральная районная больница» 
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20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Лешуконская центральная районная больница» 

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Мезенская центральная районная больница» 

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Няндомская центральная районная больница» 

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Онежская центральная районная больница» 

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Плесецкая центральная районная больница» 

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Приморская центральная районная больница» 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Устьянская центральная районная больница» 

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Холмогорская центральная районная больница» 

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» 

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Яренская центральная районная больница» 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной медицины Пинежская 

районная больница № 2» 

 

Набор показателей и весовые коэффициенты  

по данной группе МО-фондодержателей 
 

№ 

п\п 
Показатель 

Весовой коэффициент 
(К вес.i) 

Коэффиц

иент 

стимулир

ования 
1 ,2, 4, 5, 7, 

8, 10, 11 

месяцев 

3, 6, 9 

месяцев 

12 

месяцев 

1. 

Уровень госпитализации в стационар лиц 18 лет и старше 

на 1000 прикрепленного населения данной возрастной 

категории 

0,125 0,07 0,043 Кгосп1 

2. 

Уровень госпитализации в стационар лиц с 5 до 18 лет на 

1000 прикрепленного населения данной возрастной 

категории 

0,125 0,07 0,043 Кгосп2 

3. 

Уровень вызовов скорой медицинской помощи к лицам 18 

лет и старше на 1000 прикрепленного населения данной 

возрастной категории 

0,125 0,07 0,043 Квыз1 

4. 

Уровень вызовов скорой медицинской помощи к лицам до 

18 лет на 1000 застрахованных, прикрепившихся к МО-

фондодержателю данной возрастной категории 

0,125 0,07 0,043 Квыз2 

5. 
Доля экстренных госпитализаций в общем объеме 

госпитализаций прикрепленного населения, %. 
0,125 0,07 0,043 Кгосп3 

6.  

Наличие обоснованных жалоб пациентов на работу 

медицинской организации, поступивших  в ТФОМС АО, 

СМО 

0,125 0,07 0,043 Ккж 

7. 
Количество выявленных случаев злокачественных 

новообразований на 1000 прикрепленного населения 
0,125 0,08 0,0485 Конко1 

8. 

Доля впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний на III и IV стадиях в общем количестве 

выявленных случаев онкологических заболеваний, % 

0,125 0,08 0,0485 Конко2 

9. 

Предоставление в реестрах счетов сведений о первичном 

выходе на инвалидность лиц трудоспособного возраста в 

связи с заболеванием 

- 
0,07 0,043 Кинв 

10.  

Уровень заболевания инфарктом. Число случаев на 1000 

лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, 

мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного населения 

- 
0,07 0,043 Кинф1 

11. 
Уровень заболевания инсультом. Число случаев на 1000 

лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, 
- 

0,07 0,043 Кинс1 
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мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного населения  

12. 

Доля пациентов, охваченных диспансерным наблюдением 

из числа подлежащих, в том числе с использованием 

дистанционных методов наблюдения, %  

- 0,07 0,043 Кдисп1 

13. 
Выполнение плана профилактических осмотров 

несовершеннолетних, %* 
- 0,07 0,043 Кпроф 

14. 
Выполнение плана диспансеризации взрослого населения, 

% 
- 0,07 0,043 Кдв 

15. 
Удельный вес  повторных инфарктов  в общем количестве 

инфарктов, %  
- - 0,043 

Кинф 

повт 

16. 

Доля случаев с  нарушениями, выявленными по 

результатам целевой и плановой медико-экономической 

экспертизы медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, %  

- - 0,043 Кмээ 

17. 

Доля случаев с  нарушениями, выявленными по 

результатам целевой и плановой экспертизы качества 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, % 

- - 0,043 Кэкмп 

18. 

Доля лиц с впервые выявленной ишемической болезнью 

сердца, взятых под диспансерное наблюдение, в том числе 

с использованием дистанционных методов наблюдения, %  
- - 0,043 Кдисп2 

19. 

Доля лиц с впервые выявленной артериальной 

гипертензией, взятых под диспансерное наблюдение, в том 

числе с использованием дистанционных методов 

наблюдения, %. 

- - 0,043 Кдисп3 

20. 

Число лиц, умерших от инсульта в трудоспособном 

возрасте, среди прикрепленного населения. Число случаев 

на 100 тыс. лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 

54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного 

населения 

- - 0,043 Кинс2 

21. 

Число лиц, умерших от инфаркта миокарда в 

трудоспособном возрасте, среди прикрепленного 

населения. Число случаев на 100 тыс. лиц трудоспособного 

возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), 

среди прикрепленного населения 

- - 0,043 Кинф2 

22. 

Охват населения всех (или отдельных) возрастных групп, 

охваченных профилактическими прививками против 

гриппа, от общего числа лиц указанных групп, 

подлежащих охвату профилактическими прививками, 

среди лиц, прикрепленных к медицинской организации, %  

- - 0,043 Квакц 

23. 

Доля умерших в трудоспособном возрасте пациентов со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на 

учете, от общего числа умерших в трудоспособном 

возрасте пациентов со злокачественными 

новообразованиями 

- - 0,043 Конко3 

 

Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяц рассчитывается по 

формуле: 
Крез.= К вес.i х К госп1 + К вес.i х К выз1  + К вес.i х К госп2 + К вес.i х К выз2  + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж 

. + К вес.i х К онко1 +  К вес.i х К онко 2 
Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за 3, 6, 9 месяц рассчитывается по формуле: 
Крез.= К вес.i х К госп1 + К вес.i х К выз1  + К вес.i х К госп2 + К вес.i х К выз2  + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж 

. + К вес.i х К онко1 +  К вес.i х К онко 2 + К вес.i х Кинв + К вес.i х Кинф + К вес.i х К инс + К вес.i х К дисп1 + К вес.i х 

Кпроф + К вес.i х Кдв 

Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за год рассчитывается по формуле: 
Крез.= К вес.i х К госп1 + К вес.i х К выз1  + К вес.i х К госп2 + К вес.i х К выз2  + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж 

. + К вес.i х К онко1 +  К вес.i х К онко 2 + К вес.i х Кинв + К вес.i х Кинф1 + К вес.i х К инс1 + К вес.i х К дисп1 + К вес.i х 

Кпроф + К вес.i х Кдв + К вес.i х Кинф повт + К вес.i х Кмээ ++ К вес.i х Кэкмп+ К вес.i х К дисп2 + К вес.i х Кдисп3 + К 

вес.i х Кинс2 + К вес.i х Кинф2 + К вес.i х Квакц +К вес.i х Конко3 
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3) расчет коэффициента результативности деятельности  

МО-фондодержателей, имеющих прикрепившихся застрахованных лиц до 18 

лет:  

Перечень МО-фондодержателей,  

имеющих прикрепившихся застрахованных лиц до 18 лет 
 

№ Название МО - фондодержателя: 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская городская детская поликлиника» 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинская городская детская клиническая больница» 

 

Набор показателей и весовые коэффициенты  

по данной группе МО-фондодержателей 
 

№ 

п/ 

п 

Показатель 

Весовой коэффициент 
(К вес.i) 

Коэффициен

т 

стимулирова

ния 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 

11 месяцев 

3, 6, 9 

месяцев 

12 

месяцев 

2. 

Уровень госпитализации в стационар лиц с 5 до 

18 лет на 1000 прикрепленного населения 

данной возрастной категории 

0,25 0,16 0,11 Кгосп2 

4. 

Уровень вызовов скорой медицинской помощи 

к лицам до 18 лет на 1000 прикрепленного 

населения данной возрастной категории 

0,25 0,16 0,11 Квыз2 

5. 

Доля экстренных госпитализаций в общем 

объеме госпитализаций прикрепленного 

населения, %. 

0,25 0,17 0,11 Кгосп3 

6.  

Наличие обоснованных жалоб пациентов на 

работу медицинской организации, поступивших  

в ТФОМС АО, СМО 

0,25 0,17 0,12 Ккж 

12. 

Доля пациентов, охваченных диспансерным 

наблюдением из числа подлежащих, в том числе 

с использованием дистанционных методов 

наблюдения, %  

- 0,17 0,11 Кдисп1 

13. 
Выполнение плана профилактических осмотров 

несовершеннолетних, %* 
- 0,17 0,11 Кпроф 

16. 

Доля случаев с  нарушениями, выявленными по 

результатам целевой и плановой медико-

экономической экспертизы медицинской 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, 

%  

- - 0,11 Кмээ 

17. 

Доля случаев с  нарушениями, выявленными по 

результатам целевой и плановой экспертизы 

качества медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, % 

- - 0,11 Кэкмп 

22. 

Охват населения всех (или отдельных) 

возрастных групп, охваченных 

профилактическими прививками против гриппа, 

от общего числа лиц указанных групп, 

подлежащих охвату профилактическими 

прививками, среди лиц, прикрепленных к 

медицинской организации, %  

- - 0,11 Квакц 

 

Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяц рассчитывается по 

формуле: 
Крез = К вес.i х К госп.2 + К вес.i х К выз.2  + + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж  
Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за 3, 6, 9 месяц рассчитывается по формуле: 
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Крез = К вес.i х К госп.2 + К вес.i х К выз.2  + + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж + К вес.i х Кдисп1 + К вес.i х 

Кпроф  
Коэффициент результативности для данной группы  

МО-фондодержателей за год рассчитывается по формуле: 

Крез = К вес.i х К госп.2 + К вес.i х К выз.2  + + К вес.i х К госп3 + К вес.i х Ккж + К вес.i х Кдисп1 + К вес.i х 

Кпроф + К вес.i х К мээ. + К вес.i х К экмп. + К вес.i х К вакц 

10. ТФОМС АО в течение 7 рабочих дней с даты предоставления 

информации СМО и ГБУЗ АО «Медицинский информационно-

аналитический центр» рассчитывает коэффициенты результативности 

деятельности МО-фондодержателей и направляет  их в комиссию по 

разработке территориальной программы ОМС. 

11. Коэффициенты результативности деятельности медицинских 

организаций рассматриваются комиссией по разработке территориальной 

программы ОМС и устанавливаются Тарифным соглашением. 
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Приложение № 1 

к  Методике  

 

Информация 

для расчета результативности деятельности  МО – фондодержателей  

СМО ______________________________________________________   
полное наименование страховой медицинской организации  

Отчетный период  

_____________   20_____г. 
 

1. Информация для расчета показателей № 1-7 
 

 

2. Информация для расчета показателей 9 - 11, 15 
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2.          

и т.д.          

№ 

Показатель 
9 10 11 15 

Dинв Уинф Уинс D инф повт 

              

Информация 

              для 

расчета 
 

 

 
Название  

МО-

фондодержателя 

Наличие/отсутс
твие 

Абсолютное число 

экстренных 

госпитализаций с 
инфарктом 

прикрепленного 

населения в отчетном  
периоде  (женщины 

18 - 54 года, мужчины 

18 - 59 лет) 

 

Абсолютное число 

экстренных 

госпитализаций с 
инсультом 

прикрепленного 

населения в отчетном 
периоде 

(женщины 18 - 54 

года, мужчины 18 - 59 

лет) 

Абсолютное 

количество 

экстренных 

госпитализаций в 

стационар с  

инфарктом 

прикрепленного 

населения в 

отчетном периоде  

Абсолютное 

количество 

экстренных 

госпитализаций с 

повторным  

инфарктом 
прикрепленного 

населения в 

отчетном периоде 

1.       

2.       

и т.д.       
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3. Информация для расчета показателей № 16, 17 

 

4. Информация для расчета показателей № 20, 21 

 

 

 

 

Руководитель СМО_________________   Дата   _______________________ 

№ п/п 

Показатель 
16 17 

Dмээ Dэкмп 

Информация 

 для расчета 
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1.      

2.      

и т.д.      

№ п/п 

Показатель 
20 21 

Dинс Dинф 

Информация 

 для расчета 
 

 

 
 

 

 
Название  

МО-фондодержателя 

Абсолютное число лиц, умерших от инсульта 

в трудоспособном возрасте, среди 

прикрепленного населения  данного возраста 

(V инс лет) 

Абсолютное число лиц, умерших от инфаркта 

миокарда в трудоспособном возрасте, среди 
прикрепленного населения данного возраста 

 (V инф лет) 

1.    

2.    

и т.д.    
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Приложение № 2 

к  Методике  

Информация 

для расчета результативности деятельности  МО – фондодержателей  

 

Отчетный период  

                                _____________   20_____г.   

 

1. Информация для расчета показателя № 8 

 

№ 

Показатель 
 

 

 
Название 

МО-фондодержателя 

8 

D онко2 

Абсолютное количество выявленных случаев 

злокачественных новообразований 
 МО-фондодержателем  

Абсолютное количество случаев 

онкологических заболеваний, выявленных на III 
и IV стадии 

1.    

2.    

и т.д.    

 

2. Информация для расчета показателя № 12 

№ 

Показатель 

 

 
 

Название 

МО-фондодержателя 

14 

D дисп1 

Доля пациентов, охваченных диспансерным наблюдением из числа 
подлежащих, в том числе м использованием дистанционных методов 

наблюдения, % 

1.   

2.   

и т.д.   

 

3. Информация для расчета показателей № 18 - 19, 22 - 23 

 

№ 

Показате
ль 

 

 
 

 

 
 

 

Название 
МО-

фондодер

жателя 

18 19 22 23 

D дисп2 D дисп3 D вакц D онко3 

Доля лиц с впервые 
выявленной ишемической 

болезнью сердца, взятых 

под диспансерное 
наблюдение, в том числе с 

использованием 
дистанционных методов 

наблюдения, 

%  

Доля лиц с впервые 

выявленной 

артериальной 
гипертензией, взятых под 

диспансерное 

наблюдение, в том числе 
с использованием 

дистанционных методов 
наблюдения, 

%  

Охват населения всех (или 
отдельных) возрастных групп, 

охваченных 

профилактическими 
прививками против гриппа, от 

общего числа лиц указанных 

групп, подлежащих охвату 
профилактическими 

прививками, среди лиц, 
прикрепленных к медицинской 

организации, % 

  

Доля умерших в 

трудоспособном возрасте 

пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете, от 

общего числа умерших в 

трудоспособном возрасте 

пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, %  

1.      

2.      

и т.д.      

 

 

Руководитель ГБУЗ АО «МИАЦ» _____________   Дата   ________________ 

МП             
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Приложение №  3 

к Порядку оплаты АМП  

по подушевому нормативу 

финансирования 

 

Коэффициенты дифференциации, применяемые при расчете тарифов на основе 

подушевого норматива финансирования АМП  

с 01 января 2019 года: 

Таблица № 1 

 

Относительные коэффициенты половозрастных затрат  

 
В том числе по группам застрахованных лиц 

0-1 года (11 

месяцев и 29 

дней) 

1-4 лет 5-17 лет 18-59 лет 18-54 лет 
60 лет и 

старше 

55 лет и 

старше 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

3,6122 3,3219 3,8065 3,6773 1,7478 1,8011 0,4290 0,5823 0,8938 1,0530 

 

Таблица № 2 
 

Средневзвешенные интегрированные коэффициенты дифференциации: 

№ 

груп

пы 

№ 

п/п 
Наименование МО  

Коэффициенты, применяемые при расчете тарифов на основе подушевого норматива 

финансирования амбулаторной помощи медицинской помощи 

Средневзве

шенный 

интегрирова

нный 

коэффициен

т 

Интегриров

анный 

коэффицие

нт 

дифференц

иации 

коэффицие

нт 

дифференц

иации по 

уровню 

расходов на 

содержание 

отдельных 

структурны

х 

подразделе

ний 

коэффицие

нт 

дифференц

иации, 

учитывающ

ий 

особенност

и 

расселения 

и 

плотность 

населения  

коэффицие

нт 

дифференц

иации по 

уровню 

расходов на 

содержание 

имущества 

медицинск

ой 

организаци

и 

районный 

коэффицие

нт к 

заработной 

плате и 

процентная 

надбавка к 

заработной 

плате 

1 

1 

ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская 

клиническая 

поликлиника № 

2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,452 

1,439 0,984 0,970 0,958 1,574 

2 

НУЗ 

"Отделенческая 

поликлиника на 

ст.Исакогорка 

ОАО "РЖД" 

1,439 0,984 0,970 0,958 1,574 

3 

ФГУ "Северный 

медицинский 

центр имени 

Н.А.Семашко 

ФМБА" 

1,439 0,984 0,970 0,958 1,574 
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4 

ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская 

клиническая 

больница № 4» 

1,442 0,986 0,970 0,958 1,574 

5 

ГБУЗ АО 

"Мирнинская 

центральная 

городская 

больница" 

1,487 0,984 1,002 0,958 1,574 

6 

ГБУЗ АО 

"Новодвинская 

центральная 

городская 

больница" 

1,490 0,986 1,002 0,958 1,574 

2 

7 

ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская 

клиническая 

поликлиника № 1» 

1,564 

1,540 0,984 0,970 1,025 1,574 

8 

ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская 

клиническая 

больница № 7»  

1,540 0,984 0,970 1,025 1,574 

9 

ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская 

клиническая 

больница № 6» 

1,543 0,986 0,970 1,025 1,574 

10 

ГБУЗ АО 

"Коряжемская 

городская 

больница"  

1,543 0,986 0,970 1,025 1,574 

11 

ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская детская 

клиническая 

поликлиника» 

1,574 0,984 0,970 1,048 1,574 

12 

ГБУЗ АО "Первая 

городская 

клиническая 

больница 

им.Е.Е.Волосевич"  

1,574 0,984 0,970 1,048 1,574 

13 

ГБУЗ АО 

"Котласская 

центральная 

городская больница 

имени святителя 

Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)"  

1,594 0,986 1,002 1,025 1,574 

14 

НУЗ 

"Отделенческая 

поликлиника на 

ст.Сольвычегодск 

ОАО "РЖД" 

1,640 0,986 1,031 1,025 1,574 

15 

НУЗ "Узловая 

поликлиника на 

ст.Няндома ОАО 

"РЖД" 

1,640 0,986 1,031 1,025 1,574 

3 

16 

ГБУЗ АО 

"Онежская 

центральная 

районная 

больница" 

 

 

 

 

 

 

 

1,668 1,028 1,076 0,958 1,574 

17 

ГБУЗ АО 

"Няндомская 

центральная 
1,710 1,028 1,031 1,025 1,574 
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районная 

больница" 
 

 

 

 

 

1,728 

18 

ГБУЗ АО 

"Вельская 

центральная 

районная 

больница"  

1,710 1,028 1,031 1,025 1,574 

19 

ГБУЗ АО 

"Коношская 

центральная 

районная 

больница" 

1,710 1,028 1,031 1,025 1,574 

20 

ГБУЗ АО 

"Устьянская 

центральная 

районная 

больница"  

1,742 1,047 1,031 1,025 1,574 

21 

ФГБУЗ 

"Центральная 

медико-

санитарная часть 

№ 58 

Федерального 

медико-

биологического 

агенства"  

1,759 0,984 0,970 0,958 1,924 

22 

ГБУЗ АО 

"Северодвинская 

городская 

больница № 1" 

1,763 0,986 0,970 0,958 1,924 

4 

23 

ГБУЗ АО 

"Ильинская 

центральная 

районная больница" 

1,799 

1,781 1,047 1,031 1,048 1,574 

24 

ГБУЗ АО 

"Плесецкая 

центральная 

районная больница" 

1,785 1,028 1,076 1,025 1,574 

25 

ГБУЗ АО 

"Приморская 

центральная 

районная больница" 

1,785 1,028 1,076 1,025 1,574 

26 

ГБУЗ АО 

"Виноградовская 

центральная 

районная больница" 

1,818 1,047 1,076 1,025 1,574 

27 

ГБУЗ АО 

"Каргопольская 

центральная 

районная больница 

им.Н.Д. Кировой"  

1,818 1,047 1,076 1,025 1,574 

28 

ГБУЗ АО 

"Красноборская 

центральная 

районная больница" 

1,818 1,047 1,076 1,025 1,574 

29 
ГБУЗ АО "Яренская 

центральная 

районная больница"  
1,818 1,047 1,076 1,025 1,574 

5 

30 

ГБУЗ АО 

"Шенкурская 

центральная 

районная больница 

им. Н.Н. Приорова" 

 

 

 

 

 

 

1,870 1,077 1,076 1,025 1,574 

31 

ГБУЗ АО 

"Верхнетоемская 

центральная 

районная больница" 

1,870 1,077 1,076 1,025 1,574 
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32 

ГБУЗ АО 

"Холмогорская 

центральная 

районная больница"  

 

 

 

 

 

1,881 

1,870 1,077 1,076 1,025 1,574 

33 

ГБУЗ АО 

"Северодвинская 

городская детская 

клиническая 

больница" 

1,882 0,984 0,970 1,025 1,924 

34 

ГБУЗ АО 

"Северодвинская 

городская 

поликлиника 

"Ягры" 

1,882 0,984 0,970 1,025 1,924 

35 

ГБУЗ АО 

"Северодвинская 

городская 

клиническая  

больница № 2 

скорой 

медицинской 

помощи" 

1,886 0,986 0,970 1,025 1,924 

36 
ООО "Центр 

семейной медицины 

Пинежская РБ № 2" 
2,135 0,984 1,076 1,048 1,924 

6 

37 

ГБУЗ АО 

"Карпогорская 

центральная 

районная больница" 

2,295 

2,285 1,077 1,076 1,025 1,924 

38 

ГБУЗ АО 

"Мезенская 

центральная 

районная больница" 

2,285 1,077 1,076 1,025 1,924 

39 

ГБУЗ АО 

"Лешуконская 

центральная 

районная больница" 

2,337 1,077 1,076 1,048 1,924 
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Приложение № 1 

к Порядку оплаты  

медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях 

 

 

Перечень медицинских организаций, 

осуществляющих обследование и подготовку пациентов 

для оказания медицинской помощи с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий 
 
 

1.ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница», перинатальный центр; 

2. ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический родильный 

дом им. К.Н. Самойловой»; 

3. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

поликлиника № 1»; 

4. ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский родильный дом»; 

5. ГБУЗ Архангельской области «ЦМСЧ № 58» ФМБА России; 

6. ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская 

больница»; 

7. ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная 

больница»; 

8. ГБУЗ Архангельской области «Устьянская центральная районная 

больница»; 

9. ГБУЗ Архангельской области «Няндомская центральная районная 

больница»; 

10. ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»; 

11. ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница»; 

12. ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная городская 

больница»; 

13. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

больница № 4»; 

14. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

больница № 6». 
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Приложение № 2 

к Порядку оплаты  

медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях 

 

 

Перечень медицинских организаций,  

осуществляющих криоперенос 
 

1.ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница», перинатальный центр; 

2. ООО «Центр ЭКО»; 

3. ООО «ЦЕНТР ЭКО НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ». 
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Приложение № 3 

к Порядку оплаты  

медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях 

 

 

Перечень медицинских организаций, 

проводящих исследования с применением метода компьютерной томографии 
 

1. ГБУЗ Архангельской области  «Архангельская областная 

клиническая больница»;  

2. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»;  

3. ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический 

онкологический диспансер»; 

4. ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница  имени Е.Е. Волосевич»; 

5. ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница 

№ 1»; 

6. ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская 

клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»; 

7. ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская 

больница»; 

8. ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»; 

9. ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная 

больница»; 

10. ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница»; 

11. ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени  

Н.А. Семашко Федерального медико – биологического агентства»; 

12. ФГБУЗ «Центральная медико – санитарная часть № 58 Федерального 

медико – биологического агентства». 
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Приложение № 4 

к Порядку оплаты  

медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях  

 

Перечень медицинских организаций, 

проводящих исследования с применением метода магнитно-резонансной 

томографии 
 

1. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница»;  

2. ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический 

онкологический диспансер»; 

3. ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница  имени Е.Е. Волосевич»; 

4. ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени  

Н.А. Семашко Федерального медико – биологического агентства»; 

5. ФГБУЗ «Центральная медико – санитарная часть № 58 Федерального 

медико – биологического агентства»; 

6. ООО «Лечебно - диагностический центр Международного института 

биологических систем –Архангельск»; 

7. ООО «Магнитно-резонансный томограф-диагностика»;       

8. ООО «ЕвроСкан». 
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Приложение № 5 

к Порядку оплаты  

медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях 

 

Перечень медицинских организаций, 

проводящих пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития 

ребенка в кабинетах пренатальной диагностики 

 

1. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

поликлиника № 1»; 

2. ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический 

родильный дом им. К.Н. Самойловой»; 

3. ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский родильный дом»; 

4. ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская 

больница»; 

5. ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»; 

6. ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная 

больница»; 

7. ГБУЗ Архангельской области «Няндомская центральная районная 

больница». 
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Приложение № 6 

к Порядку оплаты  

медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях  

 

 

Перечень медицинских организаций,  

оказывающих телемедицинские консультации 

 

1. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница»; 

2. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»; 

3. ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический 

онкологический диспансер»;  

4. ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»; 
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Приложение № 7 

к Порядку оплаты  

медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях 

 

Акт сверки исследований, выполненных  

с использованием передвижного маммографа  

от «___» _________  _____ г. № _____ 

за ______________ 
период 

Страховая медицинская организация  __________________________________ 
 

Медицинская организация – исполнитель ______________________________ 
 

Медицинская организация – заказчик __________________________________ 

 
  МО-исполнитель МО-заказчик 
№ Сведения об исследованиях, 

выполненных  в 

амбулаторных условиях 

Количество 

проведенных  

исследований 

Стоимость за 

оказанные 

услуги, руб. 

Количество 

проведенных  

исследований 

Стоимость за 

оказанные 

услуги, руб. 

1 Выполнено всего  за отчетный 

период 

    

2 Снято по результатам 

урегулирования по спорным 

позициям предыдущих 

периодов 

    

3 Итого к оплате     
 

Выписка из реестра счетов МО-исполнителя с персонифицированными 

сведениями о пациентах в электронном виде прилагается. 
 

Страховая медицинская организация:  

 

Директор филиала       __________ / _______________ 
 

Главный бухгалтер_________ / ________________ 
 

МП 

 

Медицинская организация – исполнитель: 
 

Руководитель__________ / _______________ 
 

Главный бухгалтер_________ / ________________ 
 

МП 

 

Медицинская организация –заказчик: 
 

Руководитель__________ / _______________ 
 

Главный бухгалтер_________ / ________________  
 

МП 
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Приложение № 8 

к Порядку оплаты  

медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях 

 

 

Письмо – отказ  

в оплате стоимости исследований, выполненных  

с использованием передвижного маммографа 

 

по Акту сверки исследований, выполненных  

с использованием передвижного маммографа от________ №__________ 

за ______________ 
период 

МО-исполнителю ______________________________ 
 

СМО______________________________ 

 

МО-заказчик _______________________ не подтверждает оплату 

стоимости исследований: 

 
Количество проведенных  

исследований  

Стоимость за оказанные 

услуги, руб. 

Причина отказа 

   

 

Выписка из реестра счетов МО-исполнителя с персонифицированными 

сведениями о пациентах в электронном виде прилагается. 

 
 

 

Медицинская организация – 

заказчик 

 

 

 

Руководитель__________ / _______________ 

 


