
Правительство Камчатского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

30»Об.а01б № 239-Я 
г. ПетропавловскКамчатский 

О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Кам
чатского края от 25.01.2016 № 19П 
«Об утверждении Территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме
дицинской помощи на территории 
Камчатского края на 2016 год» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского 
края от 25.01.2016 № 19П «Об утверждении Территориальной программы гос
ударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края на 2016 год» следующие изменения: 

1) в разделе 2: 
а) в абзаце первом части 2.2 слова «может оказываться» заменить сло

вом «оказывается»; 
б) в части 2.8: 
дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) дифференцированные нормативы объема медицинской помощи по 

видам, формам и условиям с учетом этапов (уровней) оказания медицинской 
помощи (приложение 41 к Территориальной программе);»; 

дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания: 
«19) порядок возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме, медицинским организациям, не 
участвующим в реализации Территориальной программы (приложение 16 к 
Территориальной программе); 

20) условия предоставления детямсиротам и детям, оставшимся без по
печения родителей, в случае выявления у них заболеваний, медицинской по
мощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехноло
гичную, медицинскую помощь (приложение 17 к Территориальной програм



ме).»; 
2) пункт 2 части 4.2 раздела 4 после слов «медицинской реабилитации, 

осуществляемой в медицинских организациях» дополнить словами «, аудиоло
гическому скринингу,»; 

3) в разделе 5: 
а) в части 5.2: 
пункт 2 после слов «медицинской реабилитации, осуществляемой в ме

дицинских организациях» дополнить словами «, аудиологическому скринин
гу,»; 

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6) осуществляется транспортировка и захоронение биологического ма

териала, транспортировка трупов пациентов, умерших в медицинских органи
зациях, включенных в Территориальную программу ОМС; 

7) выплаты главным внештатным специалистам, перечень которых 
утверждается приказом Министерства здравоохранения Камчатского края, в 
случае, если специалист работает в медицинской организации по профилю ме
дицинской помощи, финансируемой за счет средств ОМС»; 

б) части 5.8.1 и 5.8.2 изложить в следующей редакции: 
«5.8.1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетных ас

сигнований краевого бюджета: 
1) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по

мощь в части медицинской помощи, не включенной в Территориальную про
грамму ОМС, не застрахованным по обязательному медицинскому страхова
нию гражданам, специализированной санитарноавиационной эвакуации, а 
также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренных в Территориальной программе ОМС; 

2) первичная медикосанитарная и специализированная медицинская 
помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в ба
зовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, пе
редаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧинфекция и синдром приобре
тенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, 
в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая про
филактические осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявле
ния немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве
ществ), а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату меди
цинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС; 

3) паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно и ста
ционарно, в том числе на койках сестринского ухода; 

4) медицинская помощь, а также медицинские и иные услуги в медицин
ских организациях и их структурных подразделениях, включенных в перечень 
согласно приложению 2 к Территориальной программе; 

5) медицинская помощь гражданам в краевых медицинских организаци
ях, не участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, при по
становке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу 



или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профес
сиональные образовательные организации или военные образовательные орга
низации высшего образования, заключении с Министерством обороны Россий
ской Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования по про
грамме военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матро
сов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтерна
тивную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельство
вания в целях определения годности граждан к военной или приравненной к 
ней службе; 

6) проведение в краевых медицинских организациях осмотров врачами и 
диагностических исследований, не включенных в Территориальную программу 
ОМС, в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную семью детейсирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) медицинская помощь при массовых заболеваниях в зонах стихийных 
бедствий и катастроф; 

8) медицинская помощь, оказываемая не застрахованным по обязатель
ному медицинскому страхованию гражданам при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в Территориаль
ную программу ОМС), в краевых медицинских организациях; 

9) глазное протезирование инвалидов и других контингентов по меди
цинским показаниям; 

10) обеспечение долечивания (реабилитации) работающих граждан 
непосредственно после их лечения в стационарных условиях в медицинских 
организациях; 

11) недостающие расходы по всем статьям затрат на медицинскую по
мощь, оказываемую в медицинских организациях и их структурных подразде
лениях, согласно установленных плановых заданий по Территориальной про
грамме ОМС; 

12) иммунопрофилактика по эпидемиологическим показаниям; 
13) профилактические медицинские осмотры: 
а) вакцинация и ревакцинация против туберкулеза всех контингентов; 
б) флюорографические осмотры в целях выявления туберкулеза в соот

ветствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации и Министерства здравоохранения Камчатского края; 

в) целевые профилактические осмотры с целью выявления болезней, 
передающихся половым путем, обследование на наличие вируса иммунодефи
цита человека (ВИЧ), австралийский антиген в соответствии с нормативными 
документами, а также профилактические осмотры несовершеннолетних в целях 
раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ; 

г) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация опреде
ленных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе ра



ботающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных органи
зациях по очной форме; 

д) медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступ
лении в образовательные организации и в период обучения в них; 

е) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочерен
ных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью; 

14) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка 
у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож
денных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых 
медикогенетическими центрами (консультациями), а также медико
генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций. 

5.8.2. За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета также осу
ществляются: 

1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке 
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лече
ния заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно; 

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препара
ты отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой; 

4) обеспечение лекарственными и иными препаратами (в т.ч. туберку
лин, диаскинтест, антирабический анатоксин, вакцина против клещевого эн
цефалита), изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими ле
карственными препаратами и дезинфекционными средствами, а также донор
ской кровью и ее компонентами для обеспечения деятельности медицинских 
организаций; 

5) мероприятия по гражданской обороне и противоэпидемической рабо
те, противоэпидемические мероприятия; 

6) капитальный ремонт краевых медицинских организаций, включенных 
в перечень согласно приложению 1 к Территориальной программе, в том числе 
подготовка проектной документации для его проведения, материально
техническое оснащение, в том числе приобретение основных средств, оборудо
вания стоимостью 100 000, 00 рублей и более для таких краевых медицинских 
организаций; 

7) оплата проезда гражданам, направляемым в установленном порядке в 
федеральные специализированные медицинские организации, специализиро
ванные медицинские организации других субъектов Российской Федерации для 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 



помощи, перечень видов которой определяется ежегодно постановлением 
Правительства Российской Федерации о программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной финансо
вый год, оплата проезда к месту лечения и обратно и оплата лечения в меди
цинских организациях за пределами Камчатского края по видам медицинской 
помощи, которые не могут быть оказаны в медицинских организациях Камчат
ского края; 

8) оплата проезда гражданам, направляемым на оказание медицинской 
помощи за пределы места постоянного проживания и обратно (в том числе на 
лечение, связанное с гемодиализом); 

9) содержание социальных коек в краевых медицинских организациях; 
10) выплата доли заработной платы административнохозяйственному 

персоналу пропорционально расходам на заработную плату медицинского пер
сонала, участвующего в оказании медицинской помощи за счет средств краево
го бюджета, в общем объеме расходов на заработную плату основных струк
турных подразделений; 

11) доплаты медицинским работникам за руководство практикой сту
дентов профессиональных медицинских образовательных организаций и меди
цинских образовательных организаций высшего образования; 

12) выплаты, осуществляемые в соответствии с трудовым законодатель
ством, связанные с компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в от
пуск и расходов, связанных с переездом работников краевых медицинских ор
ганизаций или их структурных подразделений, не входящих в систему ОМС; 

13) расходы на обязательное страхование для медицинских, фармацев
тических и иных работников медицинских организаций в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации; 

14) транспортировка, хранение в морге и захоронение поступившего для 
исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в меди
цинских и иных организациях, не включенных в Территориальную программу 
ОМС; 

15) выплаты главным внештатным специалистам, перечень которых 
утверждается приказом Министерства здравоохранения Камчатского края, в 
случае, если специалист работает в медицинской организации по профилю ме
дицинской помощи, финансируемой за счет средств краевого бюджета; 

16) организация и оказание первичной доврачебной помощи лицам, 
осуществляющим деятельность на базе домовых хозяйств в отдаленных мало
населенных пунктах Камчатского края.»; 

4) в части 6.2 раздела 6: 
а) в пункте 1 слова «0,300 вызова» заменить словами «0,318 вызова»; 
б) в пункте 2 слова «2,641 посещения» заменить словами 

«2,703 посещения»; 
в) в пункте 3 слова «1,579 обращения» заменить словами «1,842 обраще

ния»; 
г) пункт 6 дополнить словами «, для высокотехнологичной медицинской 

помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
 0,001 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо»; 



5) в разделе 7: 
а) в части 7.1: 
в пункте 1 слова «4 626,52 руб.» заменить словами «4 626,51 руб.»; 
в пункте 3 слова «1 215,57 руб.» заменить словами «1 215,59 руб.»; 
в пункте 4 слова «3 283,45 руб.» заменить словами «3 283,46 руб.», слова 

«2 660,43 руб.» заменить словами «2660,44 руб.»; 
в пункте 5 слова «55 994,51 руб.» заменить словами «55 995,0 руб.», сло

ва «30 257,48 руб.» заменить словами «30 257,50 руб.»; 
в пункте 7 слова «60 396,53 руб.» заменить словами «60 396,66 руб.», 

дополнить словами «на 1 случай госпитализации в медицинских организациях 
(их структурных подразделениях), оказывающих высокотехнологичную меди
цинскую помощь в стационарных условиях в рамках базовой программы обяза
тельного медицинского страхования 172 355,09 руб.»; 

6) части 7.2: 
в пункте 1 слова «11 290,20 руб.» заменить словами «11 391,27 руб.»; 
в пункте 2 слова «22 650,60 руб.» заменить словами «23 291,52 руб.»; 
б) приложения 14 изложить в редакции согласно приложениям 1  4 к 

настоящему постановлению; 
7) дополнить приложением 41 согласно приложению 5 к настоящему по

становлению; 
8) часть 7 приложения 6 изложить в редакции: 
«7. На территории Камчатского края определены следующие сроки ожи

дания оказания медицинской помощи: 
1) сроки ожидания оказания первичной медикосанитарной помощи в 

неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения паци
ента в медицинскую организацию; 

2) сроки ожидания приема врачамитерапевтами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачамипедиатрами участковыми не 
должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию; 

3) сроки ожидания приема врачейспециалистов при оказании первич
ной специализированной медикосанитарной помощи в плановой форме не 
должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в меди
цинскую организацию; 

4) сроки ожидания проведения диагностических инструментальных и 
лабораторных исследований при оказании первичной медикосанитарной по
мощи в плановой форме не должны превышать 14 календарных дней со дня 
назначения; 

5) сроки ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно
резонансной томографии при оказании первичной медикосанитарной помощи 
в плановой форме не должны превышать 30 календарных дней со дня назначе
ния; 

6) сроки ожидания оказания специализированной, за исключением вы
сокотехнологичной, (в том числе, специализированной медицинской помощи за 
пределами Камчатского края) в стационарных условиях в плановой форме не 



должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию; 

7) сроки ожидания время доезда до пациента бригад скорой медицин
ской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с момента ее вызова, кроме отдельных трудно
доступных населенных пунктов, утвержденных приказом Министерства здра
воохранения Камчатского края.»; 

9) в приложении 7: 
а) пункт 19 части 2 признать утратившим силу; 
б) в части 12 слова «14 дней» заменить словами «14 календарных дней», 

слова «7 дней» заменить словами «14 календарных дней»; 
10) в таблице приложения 13: 
а) строку шестьдесят восьмую изложить в следующей редакции: 

Диабет Все лекарственные препараты, этиловый 
спирт (100 г. в месяц), инсулиновые шприцы, 
шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, 
иглы к ним, средства диагностики 

»: 
б) дополнить новой строкой шестьдесят девятой следующего содержа

ния: 
« 
дети, больные диабетом, проживающие в се
мьях со среднедушевым доходом, размер ко
торого, не превышает величину прожиточно
го минимума, установленного в Камчатском 
крае 

Расходные материалы к инсулиновым пом
пам 

»: 
11) дополнить приложениями 16 и 17 согласно приложениям 6 и 7 к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2016 года. 

ГУБЕ ЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение 1 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 30.0б»г01б № 239Д 

«Приложение 1 к Территориаль
ной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
на территории Камчатского края 
на 2016 год 

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы, финансируемых за счет средств 
обязательного медицинского страхования 

1. Краевые медицинские организации: 
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 

краевая больница им. А.С. Лукашевского»; 
2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 

краевая детская больница»; 
3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская 

краевая стоматологическая поликлиника»; 
4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат

ский краевой кожновенерологический диспансер»  кожные заболевания; 
5) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат

ский краевой кардиологический диспансер»; 
6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат

ский краевой онкологический диспансер»; 
7) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Корякская 

окружная больница», в том числе отделение скорой медицинской помощи; 
фельдшерскоакушерский пункт с. Лесная; 

8) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 1»; 

9) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2»; 

10) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская гериатрическая больница»; 

11) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 1»; 

12) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 3»; 

13) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой Центр медицинской профилактики»; 



14) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой родильный дом»; 

15) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская стоматологическая поликли
ника»; 

16) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 1»; 

17) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 2»; 

18) государственное бюджетное учреждение Камчатского края «Петро
павловскКамчатская городская детская стоматологическая поликлиника»; 

19) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ская краевая детская инфекционная больница»; 

20) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская станция скорой медицинской 
помощи»; 

21) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская районная больница», в том числе: Раздольненская ам
булатория; Корякская амбулатория, в том числе фельдшерские здравпункты: п. 
Северные Коряки, п. Зеленый; Новолесновская амбулатория, в том числе 
фельдшерский здравпункт п. Березняки; Начикинская амбулатория, в том числе 
фельдшерский здравпункт п. Начики; Пионерская амбулатория; Нагорненская 
амбулатория, в том числе фельдшерский здравпункт п. Двуречье, фельдшер
ский пункт п. Новый; Амбулатория п. Вулканный; Николаевская амбулатория, 
в том числе фельдшерский пункт с. Сосновка; Паратунская амбулатория, в том 
числе фельдшерский пункт п. Термальный; 

22) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская станция скорой медицинской помощи»; 

23) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская районная стоматологическая поликлиника»; 

24) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Мильковская районная больница», в том числе фельдшерские 
пункты: с. Шаромы, п. Лазо, врачебная амбулатория п. Атласово; отделение 
скорой медицинской помощи; 

25) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Усть  Болыперецкая районная больница», в том числе фельдшер
скоакушерский пункт с. Кавалерское; отделение скорой медицинской помощи; 
Апачинское отделение государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения Камчатского края «УстьБольшерецкая районная больница; Октябрьское 
отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кам
чатского края «УстьБольшерецкая районная больница», в т.ч. отделение ско
рой медицинской помощи; 

26) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Озерновская районная больница», в том числе фельдшерско



акушерские пункты: с. Запорожье, п. Паужетка; отделение скорой медицинской 
помощи; 

27) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Усть  Камчатская районная больница», в том числе фельдшерско
акушерский пункт с.Крутоберегово, отделение скорой медицинской помощи; 

28) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Ключевская районная больница», в том числе отделение скорой 
медицинской помощи; Козыревское отделение государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная боль
ница», в том числе фельдшерскоакушерский пункт с. Майское; 

29) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Соболевская районная больница», в том числе фельдшерско
акушерские пункты с. Устьевое, п. Ичинский; отделение скорой медицинской 
помощи; Крутогоровское общесоматическое отделение государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Соболевская район
ная больница»; 

30) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Быстринская районная больница», в том числе отделение скорой 
медицинской помощи; амбулатория с. Анавгай; 

31) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Вилючинская городская больница», в том числе отделение скорой 
медицинской помощи; 

32) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Никольская районная больница»; 

33) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Тигильская районная больница», в том числе отделения врача об
щей практики с. УстьХайрюзово, с. Седанка; фельдшерскоакушерские пунк
ты, с. Хайрюзово, с. Ковран, с. Воямполка; 

34) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Карагинская районная больница», в том числе фельдшерско
акушерские пункты с. Кострома, с. Карага; отделение скорой медицинской по
мощи; 

35) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Олюторская районная больница», в том числе отделения врача об
щей практики с. Пахачи, с. Апука, с. Хаилино, фельдшерскоакушерский пункт 
с. Ачайваям, с. Средние Пахачи, с. Вывенка; отделение скорой медицинской 
помощи; 

36) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Пенжинская районная больница», в том числе отделение скорой 
медицинской помощи; 

2. Иные медицинские организации: 
1) филиал № 2 федерального государственного казенного учреждения 

«1477 военноморской клинический госпиталь» Министерства обороны Рос
сийской Федерации; 



2) Камчатская больница федерального государственного бюджетного 
учреждения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального 
медикобиологического агентства России»; 

3) федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Камчатскому краю»; 

4) федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

5) федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет»; 

6) Хабаровский филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научноклинический центр оториноларингологии Федерального 
медикобиологического агентства»; 

7) негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиниче
ская больница на станции Хабаровск1 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»; 

8) общество с ограниченной ответственностью «МаксДэнт»; 
9) общество с ограниченной ответственностью «Камчатская неврологиче

ская клиника»; 
10) общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Центр»; 
11) общество с ограниченной ответственностью «Юнилаб»; 
12) общество с ограниченной ответственностью «ЮнилабКамчатка»; 
13) Филиал ООО «Британская Медицинская Компания» в г. Петропав

ловскКамчатский; 
14) общество с ограниченной ответственностью реабилитационный центр 

«Ормедиум».». 



Приложение 2 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 30,06,2016 № 239И 

«Приложение 2 к Территориаль
ной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо
щи на территории Камчатского 
края на 2016 год 

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, финансируемых за счет средств краевого бюджета 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат

ский краевой противотуберкулезный диспансер», в том числе филиал № 1 ГУЗ 
«Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер»  городской округ 
«поселок Палана». 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой психоневрологический диспансер». 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой наркологический диспансер». 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за
болеваниями». 

5. Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Кам
чатский краевой территориальный центр медицины катастроф». 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ская краевая больница им. А.С. Лукашевского»: диабетологический кабинет; 
патологоанатомическое отделение; сурдологический кабинет; социальные кой
ки. 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ская краевая детская больница»: медикогенетическая консультация, кабинет 
ортодонтической помощи, социальные койки. 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой кардиологический диспансер»: отделение по контролю за зани
мающимися физкультурой и спортом. 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой онкологический диспансер»: патологоанатомическое отделение; 
расходы по эксплуатации гаммакамеры. 

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой кожновенерологический диспансер»: медикосанитарная помощь 
больным с заболеваниями, передающимися половым путем, в полном объеме. 

11. Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Камчатский краевой медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». 



12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ская краевая станция переливания крови». 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ское краевое бюро судебномедицинской экспертизы». 

14. Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Ме
дицинский информационноаналитический центр». 

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Коряк
ская окружная больница»: отделение скорой помощи (по объемам, не включен
ным в Территориальную программу ОМС); фельдшерскоакушерский пункт с. 
Лесная. 

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карагин
ский противотуберкулезный диспансер». 

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Олютор
ский противотуберкулезный диспансер». 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская станция скорой медицинской 
помощи» с подразделением медицинского автохозяйства (по объемам, не 
включенным в Территориальную программу ОМС). 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой родильный дом»: отделение медицинской профилактики (по объ
емам, не включенным в Территориальную программу ОМС), социальные кой
ки. 

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2» (по объемам, 
не включенным в Территориальную программу ОМС), социальные койки. 

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская гериатрическая больница»: 
отделение сестринского ухода. 

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника №1»: город
ской травматологический пункт (по объемам, не включенным в Территориаль
ную программу ОМС). 

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 3» (профи
лактические флюорографические осмотры с целью выявления туберкулеза). 

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ский краевой Центр медицинской профилактики» (организация мероприятий по 
формированию здорового образа жизни). 

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 1» 
(по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС). 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 2»: 
ортодонтическое отделение (по объемам, не включенным в Территориальную 
программу ОМС). 



27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская стоматологическая поли
клиника»: отделение неотложной медицинской помощи (по объемам, не вклю
ченным в Территориальную программу ОМС). 

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «ПетропавловскКамчатская городская детская стоматологическая 
поликлиника»: ортодонтическое отделение. 

29. Государственное казенное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «ПетропавловскКамчатский городской дом ребенка  лечебное учрежде
ние охраны материнства и детства». 

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчат
ская краевая детская инфекционная больница»: центр микробиологических ис
следований (по объемам, не включенным в Территориальную программу 
ОМС). 

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Вилючинская городская больница»: отделение скорой медицинской 
помощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС); 
отделение переливания крови; СПИДлаборатория; патологоанатомическая 
служба. 

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская районная больница»: патологоанатомическое отделе
ние, социальные койки, отделение сестринского ухода п. Сокоч. 

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская районная стоматологическая поликлиника»: ортодон
тическое отделение. 

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Елизовская станция скорой медицинской помощи» с подразделени
ем медицинского автохозяйства (по объемам, не включенным в Территориаль
ную программу ОМС). 

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Мильковская районная больница»: фельдшерские пункты с. Пущи
но, с. Долиновка, отделение скорой медицинской помощи (по объемам, не 
включенным в Территориальную программу ОМС); патологоанатомическая 
служба, социальные койки. 

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Соболевская районная больница»: отделение скорой медицинской 
помощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС); 
социальные койки; Крутогоровское общесоматическое отделение государ
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Собо
левская районная больница» (социальные койки). 

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «УстьБольшерецкая районная больница»: фельдшерскоакушерский 
пункт с. Кавалерское, отделение скорой медицинской помощи (по объемам, не 
включенным в Территориальную программу ОМС); Апачинское отделение гос
ударственного бюджетного учреждения Камчатского края «УстьБольшерецкая 
районная больница» (по объемам, не включенным в Территориальную про



грамму ОМС); Октябрьское отделение государственного бюджетного учрежде
ния Камчатского края «УстьБольшерецкая районная больница», в т.ч. отделе
ние скорой медицинской помощи (по объемам, не включенным в Территори
альную программу ОМС), морг. 

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Озерновская районная больница»: фельдшерскоакушерские пунк
ты: с. Запорожье, п. Паужетка; отделение скорой медицинской помощи (по 
объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС). 

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Усть  Камчатская районная больница»: в том числе отделение 
скорой медицинской помощи (по объемам, не включенным в Территориальную 
программу ОМС); патологоанатомическая служба; инфекционное отделение. 

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Ключевская районная больница»: отделение скорой медицинской 
помощи (по объемам, не включенным в Территориальную программу ОМС); 
Козыревское отделение государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения Камчатского края «Ключевская районная больница», в том числе фельд
шерскоакушерский пункт с. Майское (по объемам, не включенным в Террито
риальную программу ОМС). 

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Быстринская районная больница»: в том числе отделение скорой 
медицинской помощи (по объемам, не включенным в Территориальную про
грамму ОМ); патологоанатомическая служба. 

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Никольская районная больница»: социальнозначимые виды забо
леваний. 

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Тигильская районная больница»: социальнозначимые виды забо
леваний; отделение врача общей практики с. УстьХайрюзово; отделение ско
рой медицинской помощи. 

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Карагинская районная больница»: отделения врача общей практики 
с.Ивашка, с. Тымлат; фельдшерскоакушерские пункты с. Карага, с. Ильпырь
ское; отделение скорой медицинской помощи (по объемам, не включенным в 
Территориальную программу ОМС), койки сестринского ухода. 

45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Олюторская районная больница»: социальнозначимые виды забо
леваний; отделение скорой медицинской помощи (по объемам, не включенным 
в Территориальную программу ОМС), койки сестринского ухода. 

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчат
ского края «Пенжинская районная больница»: социальнозначимые виды забо
леваний; отделение врача общей практики с. Манилы; фельдшерско
акушерские пункты с. Оклан, с. Таловка, с. Слаутное, с. Аянка; отделение 
скорой медицинской помощи (по объемам, не включенным в Территориальную 
программу ОМС).». 



Приложение 3 к постановлению 
Правительства Камчатского края 

от 50.06д£016 Д 239-П 
"Приложение 3 
к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Камчатского края 
на2016 год 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского 
края по источникам финансового обеспечения на 2016 год 

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

1 
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том 
числе: 
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
II Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04+08) 
I. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы** (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: 
1.1. субвенции из бюдэ/сета ФОМС* 
1.2. .межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС 

1.3. прочие поступления 
1. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из 
них; 
2.1. межбюджетпые трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов медицинской помощи 
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

№ строки 

2 

01 

02 
03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

2016 год 

Утвержденная стоимость территориальной программы 
на 2016 год 

всего (тыс. руб.) 

3 

11 126 355,00 

3 628883,48 
7497471,52 

7 497 471,52 

7124 804,41 

372 667.11 

0,00 

0,00 

0,00 

на 1 жителя 
(1 застрахованное лицо) в 

год (руб.) 
4 

34682,79 

11 391,27 
23 291,52 

23 291,52 

22 133,80 

1157,72 

0,00 

0,00 

0,00 

* без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций ". 



Приложение 4 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 30.06.3016 № 239-П 
"Приложение 4 к Территориальной 
программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
территории Камчатского края на 
2016 год 

Утвержденная стоимость Территориальной программы ОМС на территории Камчатского края по условиям ее оказания на 2016 
год 

1. Медицинская помощь, 
предоствляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Камчатского края, в том числе: 

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

№ 
строки 

1 

01 

02 

Единица 
измерения 

2 

X 

вызов 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 
застрахованное 

лицо) 

3 

X 

0,060 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 

X 

5 030,66 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

11 005,00 

301,84 

за счет 
средств 

ОМС 

6 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

3 505 831,31 

96 156,12 

за счет 
средств ОМС 

8 

X 

X 

в % к итогу 

9 

X 



не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

3. специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, в 
том числе 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
4. медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 
не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 
5. паллиативная помощь 
6. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

7. высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Камчатского края 

№ 
строки 

1 

03 

04 

05 

Об 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

Единица 
измерения 

2 
вызов 

посещение с 
профилактическими и 

иными целями 

обращение 
посещение с 

профилактическими и 
иными целями 

обращение 

случай 
госпитализации 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

случай лечения 

к/день 

-

случай 
госпитализации 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 
застрахованное 

лицо) 

3 

0,019 

0,565 

0,361 
0,000 

0,072 

0,023 

0,005 

0,004 

0,000 

0,105 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 

5 030,66 

1180,31 

3 283,46 

0,00 

3 283,46 

203 006,27 

203 006,27 

55 995,00 

0,00 

4 982,00 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

96,58 

666,91 

1185,30 

0,00 

237,06 

4 714,36 

1 131,44 

223,93 

0 

523,12 

3 389,54 

за счет 
средств 

ОМС 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

30 767,54 

212 455,75 

377 597,49 

0,00 

75 519,50 

1 501 840,37 

360 441,69 

71 337,63 

0,00 

166 647,19 

1 079 796,76 

за счет 
средств ОМС 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

в % к итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



2.Средства консолидированного 
бюджета Камчатского края на при 
обретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в системе 
ОМС, в том числе на приобретение 

- санитарного транспорта 
-КТ 
-МРТ 
- иного медицинского 
оборудования 
3. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС 
- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 28+33) 

- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 
(сумма строк 
29.1+34.1+29.2+34.2+29.3+34.3) 

- специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 30+35), в том числе: 

№ 
строки 

1 

15 

16 
17 
18 

19 

20 

21 

22.1 

22.2 

22.3 

23 

Единица 
измерения 

2 

-

-

-

-

X 

вызов 

посещение с 
профилактическими 
и иными целями 
посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 
обращение 
случай 
госпитализации 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 
застрахованное 

лицо) 

3 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

0,318 

2,703 

0,062 

1,842 

0,202 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

4 626,51 

949,55 

1 215,59 

2 660,44 

60 396,66 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

386,27 

47,09 
0,00 
0,00 

339,18 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств 
ОМС 

6 

X 

X 
X 
X 

X 

23 291,52 

1 471,24 

2 566,38 

75,39 

4 901,30 

12 226,92 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

123 052,16 

15 000,00 

108 052,16 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

8 

X 

X 
X 
X 

X 

7 497 471,52 

473 583,59 

826 109,06 

24 269,34 

1 577 715,70 

3 935 809,87 

в % к итогу 

9 

1,0 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 30.1 +35.1) 
высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 30.2 + 35.2) 
- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
31+36) 
- паллиативная медицинская 
помощь (равно строке 37) 
- затраты на ведение дела СМО 

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

- медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

№ 
строки 

1 

23.1 

23.2 

24 

25 

26 

27 

28 

29.1 

29.2 

29.3 

Единица 
измерения 

2 
к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

к/день 

X 

вызов 

посещение с 
профилактической и 
иными целями 
посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 
обращение 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 
застрахованное 

лицо) 

3 

0,0 39 

0,001 

0,060 

0,000 

X 

X 

0,318 

2,703 

0,062 

1,842 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 

4 159,28 

172 355,09 

30 257,50 

0,00 

X 

X 

4 626,51 

949,55 

1 215,59 

2 660,44 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств 

ОМС 

6 

162,21 

204,00 

1 815,47 

0,00 

234,83 

23 056,69 

1 471,24 

2 566,38 

75,39 

4 901,30 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

8 

52 215,61 

65 667,29 

584 393,28 

0,00 

75 590,69 

7 421 880,83 

473 583,59 

826 109,06 

24 269,34 

1 577 715,70 

в % к итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



- специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе 
медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
вы сокотехнологичная 
медицинская помощь 
- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
31+36) 
2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы ОМС: 
- скорая медицинская помощь 

-амбулаторная помощь 

- специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе 

№ 
строки 

1 

30 

30.1 

30.2 

31 

32 

33 

34.1 

34.2 

34.3 

35 

Единица 
измерения 

2 
случай 
госпитализации 

к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

X 

вызов 
посещение с 
профилактической и 
иными целями 
посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 
обращение по 
поводу заболевания 

случай 
госпитализации 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 
застрахованное 

лицо) 

3 

0,202 

0,039 

0,001 

0,060 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 

60 396,66 

4 159,28 

172 355,09 

30 257,50 

0,00 

X 

X 

X 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 

Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств 

ОМС 

6 

12 226,92 

162,21 

204,00 

1 815,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

за счет 
средств ОМС 

8 

3 935 809,87 

52 215,61 

65 667,29 

584 393,28 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

в % к итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
вы сокотехнологичная 
медицинская помощь 
- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
31+36) 
- паллиативная медицинская 
помощь 
ИТОГО (сумма строк 01 +15 + 
20) 

№ 
строки 

1 

35 J 

35.2 

36 

37 

38 

Единица 
измерения 

2 
к/день 

случай 
госпитализации 

случай лечения 

к/день 

X 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 
застрахованное 

лицо) 

3 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

X 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 
программы (руб.) 

за счет 
средств 

консолидиро 
ванного 
бюджета 

5 

X 

X 

X 

X 

11391,27 

за счет 
средств 

ОМС 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

23 291,52 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам финансового обеспечения (тыс. 

руб.) 

за счет средств 
консолидирован 

ного бюджета 

7 

X 

X 

X 

X 

3 628 883,48 

за счет 
средств ОМС 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 497 471,52 

в % к итогу 

9 

X 

X 

X 

X 

100,0 
II 



Приложение 5 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от yi.ofi.aftis Ю 2W-TI 
"Приложение 4 • 
к Территориальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 
Камчатского края на 2016 год 

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи по видам, формам и условиям с учетом этапов (уровней) оказания медицинской 
помощи 

Показатель 

Объемы медицинской помощи 

Скорая 
медицинская 

помощь 

кол-во 
вызовов на 1 
застрахованн 

ого (на 1 
жителя) 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях 

с 
профилактичес 
кими и иными 

целями 

кол-во 
посещений на 1 
застрахованног 
о (на 1 жителя) 

неотложная 
медицинская 

помощь 

кол-во 
посещений на 

1 
застрахованног 
о (на 1 жителя) 

помощь по поводу 
заболевания 

кол-во обращений 
на 1 

застрахованного 
(на 1 жителя) 

Специализирован 
ная медицинская 

помощь в 
стационарных 

условиях 

кол-во случаев 
госпитализации 

на 1 
застрахованного 

(на 1 жителя) 

Медицинская 
помощь в 

условиях дневного 
стационара 

кол-во случаев 
лечения на 1 

застрахованного 
(на 1 жителя) 

Паллиативная 
медицинская 

помощь 

кол-во койко/дней 
на 1 

застрахованного 
(на 1 жителя) 

Нормативы объема медицинской помощи медицинских организаций, финансируемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования 

Норматив объема 
медицинской помощи на 
2016 год 
в том числе по уровням: 
1 уровень 
2 уровень 

0,318 

0,318 
0,000 

2,703 

2,541 
0,162 

0,062 

0,062 
0,000 

1,842 

1,759 
0,083 

0,202 

0,046 
0,154 

0,060 

0,030 
0,030 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 



3 уровень 

Норматив объема 
медицинской помощи на 
2016 год 
в том числе по уровням: 
1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

Нормативы объема медицинской помощи медицинских организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета 

0,060 

0,060 
0,000 
0,000 

0,565 

0,348 
0,217 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,361 

0,162 
0,199 
0,000 

0,023 

0,004 
0,019 
0,000 

0,004 

0,001 
0,003 
0,000 

0,105 

0,105 
0,000 
0,000 

п 



Приложение 6 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 50.06.2016 № 359Д 

«Приложение 16 к Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 
Камчатского края на 2016 год 

Порядок 
возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме, медицинским организациям, не участвующим в 
реализации Территориальной программы 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила возмещения расходов, свя
занных с бесплатным оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 
форме при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хрониче
ских заболеваний, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя
ниях, требующих срочного медицинского вмешательства, включенных в базо
вую программу обязательного медицинского страхования (далее  медицинская 
помощь в экстренной форме), медицинским организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность на территории Камчатского края и не участвующим 
в реализации Территориальной программы (далее  медицинские организации). 

2. Расходы за оказанную медицинскую помощь в экстренной форме ме
дицинской организации возмещаются в размере фактических затрат на оказа
ние медицинской помощи в экстренной форме с учетом объемов, сроков, каче
ства и условий оказания медицинской помощи в экстренной форме в пределах 
норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
утвержденного Территориальной программой. 

3. Возмещение расходов за оказанную медицинскую помощь в экстрен
ной форме (далее  возмещение расходов) осуществляется в безналичной форме 
на основании договоров об оказании медицинской помощи в экстренной форме 
(далее  договор), заключаемых между медицинской организацией, к которой 
прикреплен гражданин по участковому принципу (далее  медицинская органи
зация по участковому принципу), и медицинской организацией. 

4. В целях возмещения расходов медицинская организация направляет 
медицинской организации по участковому принципу по данным территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края следу
ющие документы: 

1) проект договора; 
2) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
3) документы, подтверждающие фактические затраты на оказание меди

цинской помощи в экстренной форме. 
5. Медицинская организация по участковому принципу по результатам 

рассмотрения документов, указанных в части 4 настоящего Порядка, в течение 



15 рабочих дней со дня их поступления принимает решение о возмещении рас
ходов либо в отказе в возмещении расходов. 

6. В случае принятия решения о возмещении расходов между медицин
ской организацией и медицинской организацией по участковому принципу за
ключается договор. 

После подписания договора медицинская организация выставляет счет на 
оплату услуги медицинской организацией по участковому принципу. Оплата 
счета производится медицинской организацией по участковому принципу в те
чение 30 календарных дней со дня его выставления. 

7. Основаниями для отказа в возмещении расходов являются: 
1) непредставление медицинской организацией документов, подтвержда

ющих фактические затраты на оказание медицинской помощи в экстренной 
форме; 

2) отсутствие у медицинской организации лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. 

8. В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов меди
цинская организация уведомляется в письменной форме в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия такого решения медицинской организацией по участко
вому принципу.». 



Приложение 7 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 3QQ6*2016 № г59И 

«Приложение 17 к Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 
Камчатского края на 2016 год 

Условия предоставления детямсиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний, 
медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь 

1. Детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае 
выявления у них заболеваний, медицинская помощь всех видов, включая специ
ализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, ока
зывается в рамках Территориальной программы. 

2. Первичная медикосанитарная помощь детямсиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей, нуждающимся в оказании медицинской помо
щи, оказывается в медицинских организациях по участковому принципу. 

3. Лечащий врач по результатам наблюдения и диспансеризации детей 
указанных категорий устанавливает наличие у них показаний для оказания ме
дицинской помощи, включая специализированную, в том числе высокотехноло
гичную, медицинскую помощь, и направляет их в ГБУЗ КК «Камчатская краевая 
детская больница» на комплексное обследование и лечение. 

4. ГБУЗ КК «Камчатская краевая детская больница» проводит комплекс
ное обследование и лечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, по направлениям лечащего врача. 

При отсутствии возможности оказания специализированной медицинской 
помощи в медицинских организациях Камчатского края и (или) наличии показа
ний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи профильным спе
циалистом ГБУЗ КК «Камчатская краевая детская больница» в установленном 
порядке готовится пакет медицинских документов и определяется медицинская 
организация, расположенная за пределами Камчатского края, для оказания спе
циализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, ме
дицинской помощи. 

5. Направление детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на лечение за пределы Камчатского края осуществляется Министерством здра
воохранения Камчатского края в соответствии с перечнем видов высокотехноло
гичной медицинской помощи, утвержденным Программой государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.12.2015 №1382. 



Порядок оплаты расходов, связанных с направлением детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в медицинские организации, расположен
ные за пределами Камчатского края, для оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, устанавливается постанов
лением Правительства Камчатского края.». 


