
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Коми 

от  «___»_________ №_____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 22 декабря 

2015 г. № 544 «Об утверждении территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Коми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»  

 

1. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 декабря 

2015 года № 544 «Об утверждении территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» пункт 2 исключить. 

2. В территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 

утвержденной постановлением (приложение) (далее – Программа): 

1) в разделе I. Общие положения: 

а)  абзац первый пункта 1 после слов  «осуществляется бесплатно,» 

дополнить словами: «нормативы объема медицинской помощи, финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевые нормативы 

финансирования,»; 

в) подпункт 4 пункта 2 дополнить словами «нормативы объемов 

медицинской помощи»; 

г) дополнить пункт 3 подпунктами 11, 12, 13 следующего содержания: 

«11) Объем медицинской помощи на 2016 год по условиям оказания 

медицинской помощи для определения государственных заданий, 

consultantplus://offline/ref=66F8AFBA68A9713A33EDA023127A1A7F879B0487DEB8C012A7F67E28D492773114A9176AF206DF70C3413C7AD4I7O
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распределения объемов медицинской помощи между страховыми 

медицинскими организациями и медицинскими организациями Комиссией по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Коми (приложение 11); 

12) Утвержденная стоимость территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на 

территории Республики Коми по условиям ее оказания на 2016  год 

(приложение 12); 

13) стоимость территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на территории 

Республики Коми по источникам финансового обеспечения на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 13).»; 

2)  пункт 2 раздела III. Перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно и категории 

граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные организации и в период обучения в них.»; 

3) подпункт 2 пункта 1 раздела IV «Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования Республики Коми» изложить в 

следующей редакции: 

«2) осуществляются мероприятия по диспансеризации и 

профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, 

указанных в разделе III Программы, медицинской реабилитации, 

осуществляемой в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а 

также по применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 

препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

4) в подпункте 1 пункта 1 раздела IV. Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования, слова « от 28 ноября 2014 г. № 1273 
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«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

заменить словами: «от 19 декабря 2015 г. № 1382 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2016 год»; 

5) В разделе V. «Финансовое обеспечение Программы»:  

а) пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) мероприятий в рамках национального календаря профилактических 

прививок в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний  

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения»;»; 

б) подпункт 9 считать подпунктом 10; 

в) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) медицинской деятельности, связанной с донорством органов и 

тканей человека в целях трансплантации (пересадки);». 

г) в пункте 3: 

подпункт в) подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«в) паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно,  

в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, в том числе 

в хосписах и на койках сестринского ухода;»; 

подпункт к) подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«к) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка  

у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных  

и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, 

осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями),  
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а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных 

подразделениях медицинских организаций;»; 

дополнить пунктом л) следующего содержания: 

«л) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации;»; 

д) в пункте 6: 

 после слова «профилактики» дополнить словами: « (за исключением 

первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую  программу 

обязательного медицинского страхования)»; 

после слова «патологии» дополнить словами: «и соответствующих 

структурных подразделениях медицинских организаций»; 

е) пункт 8 после слов «высшего образования» дополнить словами: 

«заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об 

обучении на военной кафедре при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса,»; 

6)  в разделе VI. Условия предоставления медицинской помощи в 

медицинских организациях: 

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«2)  оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

- не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию, наличие очередности (в соответствии с "листом ожидания" по 

видам медицинской помощи и диагностических исследований) консультаций 

врачей-специалистов – не более 14 календарных дней со дня обращения 

пациента в медицинскую организацию, сроки проведения лабораторных 

исследований и диагностических инструментальных исследований 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная 
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диагностика, ультразвуковые исследования) - не более 14 календарных дней со 

дня назначения; в консультативно-диагностических центрах и диспансерах - не 

более 10 рабочих дней со дня обращения; компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, ангиография  - не более 30 календарных 

дней со дня назначения. Срок ожидания приема врачами-терапевтами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-

педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию;»; 

б) подпункт 1 пункта 2 после слов «не более 30» дополнить словом 

«календарных»; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Время доезда до пациента бригад скорой помощи при оказании сокрой 

медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с 

момента ее вызова.  Выездная бригада скорой медицинской помощи 

осуществляет немедленный выезд и прибытие к пациенту (на место 

происшествия). При наличии медицинских показаний осуществляется 

транспортировка пациента в медицинскую организацию.»; 

7) дополнить разделом VII «Нормативы объемов медицинской 

помощи» в следующей редакции: 

«VII. Нормативы объема медицинской помощи 

1. Нормативы объема  в расчете на 1 жителя по видам медицинской 

помощи в целом по Программе рассчитываются в единицах объема на 1 

человека в год, по территориальной программе обязательного медицинского 

страхования - на 1 застрахованное лицо и используются в целях планирования 

и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов 

финансового обеспечения Программы. 

2. Объемы первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в 

амбулаторно-поликлинических и других медицинских организациях или их 

соответствующих структурных подразделениях, включают диспансерные и 

профилактические осмотры населения, а также посещения, связанные с 

consultantplus://offline/ref=8FA9C11FE736D5A1B6F0BDCB6104FF793526044C91A2BA7E4B810FD3486E3F402C1B80EFFDB646WEp5K
consultantplus://offline/ref=8FA9C11FE736D5A1B6F0BDCB6104FF793526044C91A2BA7E4B810FD3486E3F402C1B80EFFDB646WEp5K
consultantplus://offline/ref=8FA9C11FE736D5A1B6F0BDCB6104FF793520044492A2BA7E4B810FD3486E3F402C1B80EFFDB645WEp0K
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первичным доврачебным амбулаторным приемом специалистами сестринского 

дела (фельдшер, акушерка, медицинская сестра). 

3. Объемы предоставления медицинской помощи, установленные 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, 

включают в себя объемы предоставления застрахованным лицам медицинской 

помощи за пределами территории Республики Коми. 

4. С целью обеспечения потребности граждан в медицинской помощи 

предусматриваются следующие нормативы объема медицинской помощи: 

1) для медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения  

центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией,  посещения 

среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с 

заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и 

челюстей, за исключением зубного протезирования), посещений на 1 жителя, в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 

посещений на 1 застрахованное лицо: 

 

Уровень  системы 

организации 

медицинской помощи 

Источники 

финансового 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

I уровень Всего 1,769 1,772 1,776 

 ОМС 1,497 1,497 1,497 

 

Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,272 0,275 0,279 

II уровень Всего 0,771 0,771 0,771 

 ОМС 0,645 0,645 0,645 

 

Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,126 0,126 0,126 

III уровень Всего 0,263 0,263 0,263 

 ОМС 0,207 0,207 0,207 

 

Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,056 0,056 0,056 
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Всего Всего 2,803 2,806 2,810 

 ОМС 2,350 2,350 2,350 

 Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,453 0,456 0,460 

оказываемой в связи с заболеваниями, обращений (законченных случаев 

лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по 

поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования – обращений  на 1 

застрахованное лицо: 

Уровень  системы 

организации 

медицинской 

помощи 

Источники финансового 

обеспечения 
2016 год 2017 год 2018 год 

I уровень Всего 1,541 1,549 1,549 

 ОМС 1,462 1,462 1,462 

 
Республиканский бюджет 

Республики Коми  
0,079 0,087 0,087 

II уровень Всего 0,491 0,491 0,491 

 ОМС 0,456 0,456 0,456 

 
Республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,035 0,035 0,035 

III уровень Всего 0,120 0,120 0,128 

 ОМС 0,062 0,062 0,062 

 
Республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,058 0,058 0,066 

Всего Всего 2,152 2,160 2,168 

 ОМС 1,980 1,980 1,980 

 
Республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,172 0,180 0,188 

оказываемой в неотложной форме, посещений на 1 жителя, в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования - посещений на 1 

застрахованное лицо:   

Уровень  системы 

организации 

медицинской помощи 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

I уровень Всего 0,408 0,408 0,408 
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 ОМС 0,404 0,404 0,404 

 

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

0,006 0,006 0,006 

II уровень Всего 0,119 0,119 0,119 

 ОМС 0,114 0,114 0,114 

 

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

0,005 0,005 0,005 

III уровень Всего 0,043 0,043 0,043 

 ОМС 0,042 0,042 0,042 

 

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

0,001 0,001 0,001 

Всего Всего 0,570 0,570 0,570 

 ОМС 0,560 0,560 0,560 

 

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

0,012 0,012 0,012 

 

2) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров,  случаев 

лечения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования – случаев лечения на 1 застрахованное лицо:  

 

Уровень  системы 

организации 

медицинской помощи 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

I уровень Всего 0,045 0,045 0,045 

 ОМС 0,042 0,042 0,042 

 бюджет 0,003 0,003 0,003 

II уровень Всего 0,013 0,013 0,013 

 ОМС 0,012 0,012 0,012 

 бюджет 0,001 0,001 0,001 

III уровень Всего 0,008 0,009 0,009 

 ОМС 0,007 0,007 0,007 

 бюджет 0,001 0,002 0,002 

Всего Всего 0,065 0,066 0,066 

 ОМС 0,061 0,061 0,061 
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 бюджет 0,004 0,005 0,005 

3) для специализированной помощи в стационарных условиях, случаев 

госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 

жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

- случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо: 

Уровень  системы 

организации 

медицинской 

помощи 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

I уровень Всего 0,059 0,056 0,056 

 ОМС 0,055 0,050 0,050 

 

Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,004 0,006 0,006 

II уровень Всего 0,036 0,046 0,046 

 ОМС 0,031 0,041 0,041 

 

Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,005 0,005 0,005 

III уровень Всего 0,110 0,098 0,098 

 ОМС 0,102 0,090 0,090 

 

Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,008 0,008 0,008 

Всего Всего 0,205 0,201 0,201 

 ОМС 0,188 0,181 0,181 

 

Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,017 0,020 0,020 

в том числе для медицинской реабилитации в реабилитационных 

отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - койко-дней на 1 застрахованное 

лицо: 

Уровень  системы 

организации 

медицинской помощи 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 
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II уровень ОМС 0,015 0,015 0,015 

III уровень ОМС 0,013 0,013 0,013 

Всего  0,028 0,030 0,032 

 

4) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, 

койко-дней на 1 жителя: 

Уровень  системы 

организации 

медицинской помощи 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

I уровень 

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

0,032 0,036 0,038 

II уровень 

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

0,008 0,008 0,008 

III уровень 

Республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

0,002 0,002 0,002 

Всего  0,042 0,046 0,048 

 

5) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, в том 

числе скорой специализированной,  включая медицинскую эвакуацию, за счет 

средств обязательного медицинского страхования на 2016 - 2018 годы, - 0,330 

вызова на 1 застрахованного жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского  страхования на 2016-2018 годы – 0,292 вызова на 

1 застрахованное лицо, по видам и условиям сверх базовой программы 

обязательного медицинского страхования – 0,038 вызова на 1 застрахованное 

лицо. 

5. Распределение объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, между 

медицинскими организациями, включенными в Реестр, производится 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на территории Республики Коми, созданной в 

соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 

consultantplus://offline/ref=7131F1F88228F06C35FFC21460CF43C05ED5D3B653356F9D16A4B147AE91C73650B3H
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2011 г. № 333-р.» 

8) дополнить разделом VIII следующего содержания: 

«VIII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, подушевые нормативы финансирования обеспечения 

Программы» 

1. При реализации Программы на 2016 год устанавливаются следующие 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи: 

1) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми – 872,06 руб., за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 629,16 руб.; 

2) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 3 025,20 руб., за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 1 762,77 руб.; 

3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 811,49 руб., за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 805,44 руб.; 

4) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 120 277,96 руб., за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 38 423, 26 руб.; 

5) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 2 759,39 руб.; 

6) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 
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подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 1 747,66 руб.; 

7) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми – 18 908,28 руб., за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 20 048,22 руб.; 

8) на 1 вызов скорой медицинской вне медицинской организации, в том 

числе скорой специализированной,  включая медицинскую эвакуацию – 

3890,48 руб., за счет средств обязательного медицинского страхования – 

3890,48 руб. На 1 вызов скорой медицинской помощи по видам и условиям 

сверх базовой программы обязательного медицинского страхования – 3890,48 

руб. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 

для определения утвержденной стоимости Программы по источникам 

финансирования приведены в приложении № 12 к Программе. 

2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Программой на 2017 и 2018 годы, 

устанавливаются следующие: 

1) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми – 911,30 руб. на 2017 год, 952,31 руб. - на 2018 год, 

за счет средств обязательного медицинского страхования – 657,47 руб. на 2017 

год, 687,06 руб. - на 2018 год; 

2) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 3161,33 руб. на 2017 год, 3303,59 руб. - на 2018 год, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 1842,09 руб. на 2017 год, 

1925 руб. - на 2018 год; 
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3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 848 руб. на 2017 год, 886,17 руб. - на 2018 год, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 841,68 руб. на 2017 год, 

879,56 руб. - на 2018 год; 

4) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 125690,47 руб. на 2017 год, 131346,54 руб. - на 2018 год, за 

счет средств обязательного медицинского страхования 41818,85 руб. на 2017 

год, 43700,7 руб. - на 2018 год; 

5) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 2883,56 руб. на 2017 год, 3013,32 руб. на 2018 год; 

6) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 1826,3 руб. на 2017 год, 1908,49 руб. - на 2018 год; 

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

республиканского бюджета Республики Коми 19759,15 руб. на 2017 год, 

20648,31 руб. на 2018 год, за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования – 20950,39 руб. на 2017 год, 21893,16 руб. на 2018 год; 

8) на 1 вызов скорой медицинской вне медицинской организации, в том 

числе скорой специализированной,  включая медицинскую эвакуацию – 

4065,55 руб. на 2017 год, 4248,5 руб. на 2018 год, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 4065,55 руб. на 2017 год, 4248,5 руб. на 2018 год. 

На 1 вызов скорой медицинской помощи по видам и условиям сверх базовой 

программы обязательного медицинского страхования – 4065,55 руб. на 2017 

год, 4248,5 руб. на 2018 год. 
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3. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой, установлены в расчете на одного человека в год (без учета 

расходов федерального бюджета) и составляют в 2016 году 21 363,47 руб., в 

2017 году – 24 145,36 руб., в 2018 году – 24 985,77 руб., в том числе за счет 

средств обязательного медицинского страхования в 2016 году – 15 309,55 руб., 

в 2017 году – 17 612,52 руб., в 2018 году – 18 448,78 руб. на 1 застрахованное 

лицо.»; 

9) разделы VII,  VIII,  IX считать соответственно IX,  X,  XI. 

10)  раздел IX. Целевые показатели критериев доступности и качества 

медицинской помощи изложить в следующей редакции: 

«XI. Целевые показатели критериев доступности и качества медицинской 

помощи 

В целях комплексной оценки доступности и качества оказанной 

населению медицинской помощи устанавливаются целевые индикаторы 

следующих показателей: 

№ п/п Наименование показателя всего городское 

население 

сельское 

население 

 Критерии качества медицинской помощи 

1.  

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью, в том числе 

городского, сельского (процентов от 

числа опрошенных) 

44 44 44 

2.  

Смертность населения от болезней 

системы кровообращения в том 

числе городского, сельского 

населения (число умерших на 100 

тыс. человек населения) 

504,1 500,2 618,1 

3.  Смертность населения от 187,5 186,71 194,4 
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злокачественных новообразований 

(число умерших от новообразований, 

на 100 тыс. человек населения) 

4.  

Смертность населения от 

туберкулеза в том числе городского, 

сельского населения (случаев на 100 

тыс. человек населения) 

12,5 12,3 12,8 

5.  

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте (число 

умерших в трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. человек населения) 

670 610,4 985,6 

6.  

Смертность населения  

трудоспособного возраста от 

болезней системы кровообращения 

(число умерших от болезней системы 

кровообращения на 100 тыс. человек 

населения) 

192 184,2 293,0 

7.  

Доля умерших в трудоспособном 

возрасте на дому в общем количестве 

умерших в трудоспособном возрасте 

проценты 

38,5 35 54 

8.  
Материнская смертность (на 100 тыс. 

родившихся живыми) 

8,3 8,3 8,3 

9.  

Младенческая смертность (на 1000 

родившихся живыми, в том числе в 

городской и сельской местности) 

5,7 5,7 5,7 
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10.  

Доля умерших в возрасте до 1 года 

на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года 

проценты 

22,1 15,1 37,1 

11.  

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет 

(на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста) 

173 170 190 

12.  

Доля умерших в возрасте 0-4 лет на 

дому в общем количестве умерших в 

возрасте 0-4 лет проценты 

16,9 9,7 32,8 

13.  

Смертность детей в возрасте 0 - 17 

лет (на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста) 

79 71,2 112 

14.  

Доля умерших в возрасте 0-17 лет на 

дому в общем количестве умерших в 

возрасте 0-17 лет проценты 

17,1 10,8 28,8 

15.  

Доля пациентов, больных 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих на 

учете с момента установления 

диагноза 5 лет и более, в общем 

числе пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих на 

учете (процентов) 

56,2 

16.  
Доля впервые выявленных случаев 

фиброзно-кавернозного туберкулеза 

Менее 1% 



 17   

в общем количестве выявленных 

случаев туберкулеза в течение года 

17.  

Доля впервые выявленных случаев 

онкологических заболеваний на   

ранних стадиях (I и I стадииI, в 

общем количестве выявленных 

случаев с впервые выявленными 

злокачественными 

новообразованиями (процентов) 

50 

18.  

Доля пациентов с инфарктом 

миокарда, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с 

инфарктом миокарда (процентов) 

52 

19.  

Доля пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда (процентов) 

29,6 

20.  

Удельный вес числа пациентов с 

острым инфарктом миокарда, 

которым проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда (процентов) 

21 
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21.  

Доля пациентов с острым и 

повторным инфарктом миокарда, 

которым  выездной бригадой скорой 

медицинской помощи проведен 

тромболизис в общем количестве 

пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда, которым 

оказана медицинская помощь 

выездными бригадами скорой 

медицинской помощи (процентов) 

15 

22.  

Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 

часов от начала заболевания, в 

общем количестве 

госпитализированных пациентов с 

острыми цереброваскулярными 

болезнями (процентов) 

15 

23.  

Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, которым 

проведена тромболитическая терапия 

в первые 6 часов госпитализации, в 

общем количестве пациентов с 

острым ишемическим инсультом 

(процентов) 

2,5 

24.  

Количество обоснованных жалоб, в 

том числе на отказ в оказании 

медицинской помощи, 

10 
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предоставляемой в рамках 

территориальной программы 

 Критерии доступности медицинской помощи 

1. 

Обеспеченность населения врачами 

(на 10 тыс. человек населения),  

всего:  

в том числе: 

39,1 45,1 20 

 

обеспеченность населения врачами 

(на 10 тыс. человек населения), 

оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

 

20,8 20,5 22,3 

 

обеспеченность населения врачами 

(на 10 тыс. человек населения), в том 

числе оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

15,7 18,7 7 

2. 

Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом (на 10 тыс. 

человек населения), в том числе 

оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных и стационарных 

условиях 

127,9 133 92,4 

 
оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

56,9 58,2 50,7 

 
оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях 

52,9 61,8 22,5 
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3. 

Средняя длительность лечения в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях (койко-

дни) 

11,6 

4. 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на территориальную 

программу (процентов) 

4 

5. 

Удельный вес расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах 

на территориальную программу 

(процентов) 

2,1 

6. 

Полнота охвата профилактическими 

осмотрами детей, в том числе 

проживающих в городской и 

сельской местности (процентов) 

96,2 96,2 96,2 

7. 

Доля пациентов, получивших 

специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях в 

медицинских организациях, 

подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в 

общем числе пациентов, которым 

была оказана медицинская помощь  
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в стационарных условиях в рамках 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования, процентов 

8. 

Число лиц, проживающих в сельской 

местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь (на 1000 

сельского населения) 

 

240 

9. 

Доля фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих 

капитального ремонта, в общем 

количестве фельдшерско-акушерских 

пунктов (процентов) 

4 

10. 

Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе, 

расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки 

выполнения функции врачебной должности, показателей рационального 

и целевого использования коечного фонда): 

 

 

коэффициент выполнения функции 

врачебной должности, не менее 

(процентов) 

98 98 98 

 

коэффициент рационального 

использования коечного фонда, не 

менее (процентов) 

98,5 98,5 98,5 

» 

 

11) Приложение № 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2 к настоящим Изменениям. 
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12) Приложение № 3 к Программе дополнить строками следующего 

содержания: 

« 

115. Общество с ограниченной ответственностью 

"Дента Люкс 1" 

 + 

 

Всего медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Коми: 

120 

в том числе в системе обязательного медицинского 

страхования  
94 

      » 

Пункты 115-119, считать соответственно пунктами 116-120; 

 

13) дополнить Программу приложениями № 11, 12, 13 в редакции 

согласно приложениям  3, 4, 5  к настоящим Изменениям. 

 

 

____________________________________________________________ 


