НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(двенадцатая сессия)

от 22 марта 2007 года											№ 45

О НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2007 ГОД

Новосибирский областной Совет депутатов постановляет:
1. Утвердить Новосибирскую областную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Новосибирской области:
1) внести изменения в Новосибирскую областную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год с учетом предложений и замечаний, высказанных депутатами Новосибирского областного Совета депутатов;
2) обеспечить во всех лечебных учреждениях Новосибирской области информирование населения о видах бесплатной медицинской помощи, условиях и порядке ее предоставления.
3. Опубликовать Новосибирскую областную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год в газетах "Советская Сибирь", "Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета
А.А.БЕСПАЛИКОВ


Утверждена
Постановлением
Новосибирского областного
Совета депутатов
от 22.03.2007 № 45

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2007 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Новосибирская областная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год (далее - Программа государственных гарантий) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 885 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год".
Программа включает:
1. Виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам РФ бесплатно.
2. Источники финансирования медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно:
2.1. Медицинскую помощь, предоставляемую за счет средств обязательного медицинского страхования (территориальной программы обязательного медицинского страхования).
2.2. Медицинскую помощь, предоставляемую за счет средств федерального бюджета.
2.3. Медицинскую помощь, предоставляемую за счет средств областного бюджета.
2.4. Медицинскую помощь, предоставляемую за счет средств местных бюджетов.
3. Перечень медицинских организаций и учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования (приложение 1).
4. Перечень медицинских организаций и учреждений, финансируемых из средств областного бюджета и местных бюджетов (приложение 2).
5. Сводный расчет объемов и стоимости Программы государственных гарантий (приложение 3).
6. Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Новосибирской области.

2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНО

Гражданам Российской Федерации в рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
2.1. Скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина либо окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями при беременности и родах.
2.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая мероприятия по профилактике (в том числе по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения граждан), диагностике (в том числе в диагностических центрах) и лечению заболеваний в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов.
2.3. Стационарная медицинская помощь:
при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиологическим показаниям;
при плановой госпитализации граждан с заболеваниями, требующими круглосуточного наблюдения, с целью проведения диагностики, лечения и реабилитации, в том числе в санаториях, детских санаториях, а также в санаториях для детей с родителями;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
При оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах всех типов осуществляется обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также обеспечение детей-инвалидов специализированными продуктами питания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНО

Медицинская помощь на территории Новосибирской области предоставляется за счет средств обязательного медицинского страхования и средств бюджетов всех уровней.

3.1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств
обязательного медицинского страхования (территориальная
программа обязательного медицинского страхования)

Территориальная программа обязательного медицинского страхования реализуется лечебно-профилактическими учреждениями, расположенными на территории Новосибирской области, независимо от их организационно - правовой формы, подписавшими Соглашение о мерах по реализации Программы государственных гарантий, на основе договоров на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию.
3.1.1. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, предоставляется амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, при:
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза и синдрома приобретенного иммунодефицита);
новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмах, отравлениях, ожогах и некоторых других последствиях воздействия внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях;
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
отдельных состояниях, возникающих в перинатальный период.
3.1.2. Территориальная программа обязательного медицинского страхования включает консультативно-диагностическую и лечебную помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных лечебно-профилактических учреждениях при оформлении гражданам на санаторно-курортное лечение, при проведении врачебно-трудовой экспертизы, при медицинском освидетельствовании граждан, оформляющих усыновление и опеку (попечительство) на детей, включая оформление соответствующих, установленных нормативными актами документов и справок.
3.1.3. Территориальная программа обязательного медицинского страхования включает осуществление следующих профилактических мероприятий (в том числе оформление и выдачу соответствующих документов и справок):
проведение профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, профилактических прививок, проводимых в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" и проводимых по эпидемическим показаниям, включая предварительный медицинский осмотр перед проведением прививок;
профилактические осмотры:
- лиц из декретированных групп населения, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, включая обследование отдельных категорий работников детских оздоровительных и образовательных учреждений на патогенный стафилококк;
- студентов и учащихся вузов, техникумов, колледжей, общеобразовательных школ, лицеев и других образовательных учреждений всех типов в период прохождения производственной практики на предприятиях и других организациях, работники которых подлежат периодическим медицинским осмотрам;
- детей и подростков, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и специальных образовательных учреждениях в соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
- несовершеннолетних при определении профессиональной пригодности;
- предварительные профилактические медицинские осмотры при поступлении в дошкольные, общеобразовательные, средние специальные и высшие учебные заведения;
- ежегодные целевые профилактические осмотры с целью ранней диагностики онкологических заболеваний, туберкулеза, трахомы, глаукомы, грибковых заболеваний, чесотки, педикулеза и венерических заболеваний;
диспансерное наблюдение граждан, в том числе здоровых детей;
профилактика абортов.

3.2. Медицинская помощь, предоставляемая
за счет средств федерального бюджета

За счет средств федерального бюджета:
3.2.1. Предоставляется специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, оказываемая в федеральных специализированных медицинских организациях.
3.2.2. Предоставляется дополнительная медицинская помощь на основе государственного задания, оказываемая врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими областными учреждениями, либо иными учреждениями здравоохранения, привлеченными к реализации Программы государственных гарантий, в которых в соответствии с законодательством размещен муниципальный заказ на оказание первичной медико-санитарной помощи).
3.2.3. Проводится диспансеризация граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Проводится иммунизация граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Осуществляются мероприятия по раннему выявлению социально значимых заболеваний.
3.2.6. Предоставляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования дополнительная бесплатная медицинская помощь, включающая обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, предоставляемая в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Финансирование указанной медицинской помощи осуществляется Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, исходя из норматива финансовых затрат на одного гражданина, имеющего право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

3.3. Медицинская помощь, предоставляемая
за счет средств областного бюджета

За счет средств областного бюджета Новосибирской области предоставляются:
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при:
- заболеваниях, передаваемых половым путем;
- туберкулезе;
- синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД);
- психических расстройствах и расстройствах поведения;
- наркологических заболеваниях;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных специализированных медицинских организациях по видам медицинской помощи, не вошедшим в перечень, или сверх объемов, утверждаемых в установленном порядке Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Российской академией медицинских наук, а также высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в областных государственных учреждениях здравоохранения в объемах, определенных лимитами бюджетных ассигнований Закона Новосибирской области от 16.12.2006 N 70-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2007 год". Перечень высокотехнологичных видов медицинской помощи, оказываемой в областных государственных учреждениях здравоохранения, утверждается департаментом здравоохранения Новосибирской области.
Расходы областного бюджета Новосибирской области включают в себя обеспечение областных государственных лечебно-профилактических учреждений лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами.
В порядке, установленном департаментом здравоохранения Новосибирской области, за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области осуществляется финансирование расходов:
по оплате лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний;
по оплате зубного, ушного и глазного протезирования.
За счет средств областного бюджета осуществляется:
выдача справок в наркологических и психиатрических диспансерах при освидетельствовании граждан, оформляющих усыновление и опеку (попечительство) на детей;
освидетельствование в наркологических и психиатрических диспансерах медицинских работников учреждений здравоохранения муниципальных образований и областных государственных учреждений здравоохранения при оформлении допуска к работе с наркотическими и сильнодействующими веществами;
медицинское обследование в областных наркологических, психиатрических и противотуберкулезных учреждениях граждан при постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы.
Расходы областного бюджета включают в себя обеспечение областных лечебно-профилактических учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, донорской кровью и ее компонентами, а также иными статьями расходов, не финансируемых из средств обязательного медицинского страхования.

3.4. Медицинская помощь, предоставляемая
за счет средств местных бюджетов

За счет средств местных бюджетов Новосибирской области предоставляются:
скорая медицинская помощь;
первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах, расстройствах поведения и наркологических заболеваниях, женщинам в период беременности, во время и после родов.
За счет средств местных бюджетов осуществляется медицинское обследование в муниципальных наркологических, психиатрических и противотуберкулезных учреждениях или наркологических, психиатрических и противотуберкулезных кабинетах других муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений граждан при постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы.
Расходы местных бюджетов включают в себя обеспечение организаций муниципальной системы здравоохранения лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами.
За счет средств местных бюджетов Новосибирской области финансируются учреждения здравоохранения муниципальных образований, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в части статей расходов, не финансируемых из средств обязательного медицинского страхования.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(приложение 1)

При необходимости, в целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению, департамент здравоохранения Новосибирской области и Новосибирский областной фонд обязательного медицинского страхования совместными приказами вносят в Перечень соответствующие изменения по дополнительному включению или исключению из него учреждений здравоохранения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
(приложение 2)

При необходимости, в целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению, департамент здравоохранения Новосибирской области вносит в Перечень соответствующие изменения по дополнительному включению или исключению из него учреждений здравоохранения.

6. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
НОВОСИБИРСКОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
(приложение 3)

Объемы и стоимость медицинской помощи, оказываемой за счет средств областного бюджета, местных бюджетов Новосибирской области и средств обязательного медицинского страхования, подушевые нормативы финансирования областной программы государственных гарантий на 2007 год представлены в приложении 3.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ И
ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

7.1. Лечебно-профилактические учреждения, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, оказывают медицинскую помощь, указанную в разделе 3, только за счет средств обязательного медицинского страховании и средств соответствующих бюджетов.
7.2. Пациентам предоставляется возможность выбора амбулаторно-поликлинического учреждения в рамках договоров обязательного медицинского страхования на предоставление лечебно-профилактической помощи. Порядок прикрепления граждан к амбулаторно-поликлиническому учреждению устанавливается областным исполнительным органом государственной власти в сфере здравоохранения.
7.3. Амбулаторная помощь по экстренным показаниям оказывается вне очереди и без предварительной записи в любом амбулаторно-поликлиническом учреждении независимо от территориального прикрепления, наличия страхового полиса и личных документов.
7.4. Прием врача, проведение диагностических исследований и лечебных мероприятий в амбулаторно-поликлинических учреждениях осуществляется в порядке очередности, по предварительной записи, в том числе по телефону, и в порядке самозаписи.
7.5. В случае оказания медицинской помощи детям до 15 лет в отсутствие их родителей или законных представителей лечащий врач впоследствии предоставляет им исчерпывающую информацию о состоянии ребенка и оказанной ему медицинской помощи.
7.6. Продолжительность приема в амбулаторно-поликлиническом учреждении и пребывания в дневном стационаре определяется медицинскими показаниями и состоянием пациента.
7.7. Объем диагностических и лечебных мероприятий в амбулаторно-поликлиническом учреждении и дневном стационаре для пациента определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями. Все документы, необходимые для осуществления назначенных мероприятий (амбулаторная карта, рецепты, справки, больничный лист, направления и др.), оформляются и выдаются пациенту бесплатно.
7.8. Плановая госпитализация осуществляется по направлению врача амбулаторно-поликлинического учреждения в соответствии с клиническими показаниями при обстоятельствах, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, интенсивной терапии и госпитального режима, а также при невозможности проведения амбулаторного лечения.
7.9. Плановая госпитализация осуществляется в порядке очереди.
7.10. Госпитализация в экстренных и неотложных случаях при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства в условиях стационара, осуществляется по направлению специалистов (врача, фельдшера) скорой медицинской помощи, врача амбулаторно-поликлинического учреждения, а также при самостоятельном обращении больного в приемное отделение больниц.
7.11. Порядок госпитализации по экстренным показаниям устанавливается органами здравоохранения муниципальных районов и муниципальных городских округов Новосибирской области или приказами главных врачей центральных районных (городских) больниц. При состояниях, угрожающих жизни больного, экстренная госпитализация осуществляется в ближайший стационар.
7.12. Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в экстренной госпитализации.
7.13. Прикрепление лечащего врача, оперирующего хирурга и внутрибольничные консультации в условиях круглосуточного и дневного стационара осуществляются в соответствии с внутренним распорядком, утверждаемым главным врачом лечебно-профилактического учреждения.
7.14. Объем и сроки обследования и лечения в круглосуточном стационаре определяются лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, требующими круглосуточного медицинского наблюдения, интенсивной терапии и госпитального режима.
7.15. Больные, беременные, роженицы, родильницы и новорожденные обеспечиваются бесплатным лечебным питанием в соответствии с лимитами соответствующих бюджетных ассигнований и тарифами на оказание медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования.
7.16. Предусматривается обеспечение койко-местом лица, ухаживающего за ребенком до 1 года, а также за ребенком до 3-х лет при наличии медицинских показаний для индивидуального ухода.
7.17. Пациентам гарантируется бесплатное применение методов диагностического обследования при следующих условиях:
- если без применения данного диагностического метода не может быть достоверно установлен диагноз заболевания и определен выбор лечения, а отказ от его применения может привести к ухудшению течения заболевания и угрозе возникновения осложнений, опасных для жизни и здоровья пациента. Решение о применении метода принимается лечащим врачом;
- если эти методы утверждены нормативными документами, приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, областным исполнительным органом государственной власти в сфере здравоохранения, руководителями медицинских учреждений как обязательные при оказании медицинской помощи или проведении мероприятий по профилактике заболеваний.
7.18. Пациентам гарантируется бесплатное применение физиотерапевтических методов лечения, включая лечебную физкультуру, массаж и рефлексотерапию, при следующих условиях:
- если эти методы являются неотъемлемым компонентом терапии при внезапно возникших заболеваниях, в остром периоде травм и обострении хронических заболеваний;
- при проведении реабилитационных мероприятий отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области;
- при их включении в стандарты медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации или департаментом здравоохранения Новосибирской области;
- при их включении в программу индивидуальной реабилитации инвалидов.
7.19. Продолжительность лечения в стационарах и дневных стационарах всех типов определяется медицинскими показаниями и состоянием больного.
7.20. Условия предоставления лекарственной помощи:
7.20.1. Гражданам предоставляется бесплатная лекарственная помощь:
- при оказании скорой медицинской помощи;
- при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях и на дому.
7.20.2. Лекарственная помощь гражданам, проходящим лечение в стационарах и дневных стационарах всех типов, предоставляется бесплатно:
- в соответствии с номенклатурой областного формуляра лекарственных средств, дополнения и изменения в который вносятся приказами департамента здравоохранения Новосибирской области;
- по решению формулярной или врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения при необходимости индивидуального назначения лекарственного средства, не включенного в областной формуляр лекарственных средств.
7.20.3. Лекарственная помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях обеспечивается за счет личных средств граждан за исключением лекарственного обеспечения лиц, имеющих установленные законодательством льготы.
7.20.4. Дополнительная медицинская помощь по обеспечению отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, предоставляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области.
7.21. Гражданам Российской Федерации, временно находящимся на территории Новосибирской области за пределами постоянного места жительства и территории страхования, бесплатно предоставляется:
7.21.1. Скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах.
7.21.2. Амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь медицинскими учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского страхования, включая лечение заболеваний как в поликлинике, так и на дому, в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования.
7.21.3. Бесплатная медицинская помощь в лечебно-профилактических учреждениях, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований, указанным категориям граждан оказывается только по экстренным показаниям, связанным с угрозой для жизни и здоровья гражданина или окружающих его лиц.


Приложение 1
к Новосибирской областной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
на 2007 год

Перечень
медицинских организаций и учреждений, работающих
в системе обязательного медицинского страхования

N  
п/п 
Наименование лечебно-профилактических учреждений      
1.  
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ        
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"            
2.  
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ        
"НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"          
3.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"                         
4.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ   
ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                 
5.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ   
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"           
6.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
7.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ   
ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ N 2 ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"                     
8.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСИБИРСКАЯ   
ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                    
9.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАГАНСКАЯ         
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
10. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРАБИНСКАЯ       
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
11. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛОТНИНСКАЯ      
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
12. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕНГЕРОВСКАЯ      
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
13. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОВОЛЕНСКАЯ       
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
14. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗДВИНСКАЯ         
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
15. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИСКИТИМСКАЯ       
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                             
16. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРАСУКСКАЯ       
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
17. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРГАТСКАЯ        
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
18. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЛЫВАНСКАЯ       
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                              
19. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЧЕНЕВСКАЯ       
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ПОЛИКЛИНИКА N 6"                                            
99. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ         
БОЛЬНИЦА N 19"                                              
100.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ N 7"
101.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
N 3"                                                        
102.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА N 8"                                            
103.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ         
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 25"                                  
104.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                    
"КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР N 6"                      
105.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ           
ПОЛИКЛИНИКА N 3"                                            
106.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ     
БОЛЬНИЦА N 4"                                               
107.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА N 3"                                            
108.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ       
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО          
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                       
109.
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКА             
НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ         
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК                                    
110.
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ И ОКАЗАНИЯ        
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ "МЕДСАНЧАСТЬ-168"     
111.
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                       
112.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "333 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ"          
113.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОРОЖНАЯ      
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ         
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
114.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ       
БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ КАРАСУК ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                                
115.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ       
БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ БАРАБИНСК ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО        
ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                       
116.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ       
ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ТАТАРСКАЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО     
ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                       
117.
ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ         
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ           
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                        
118.
НОВОСИБИРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ФЕДЕРАЛЬНОЕ              
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СИБИРСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
ЦЕНТР РОСЗДРАВА"                                            


Приложение 2
к Новосибирской областной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
на 2007 год

Перечень
медицинских учреждений, финансируемых из средств
областного бюджета и местных бюджетов

1. ОГУЗ "Государственная Новосибирская областная клиническая больница".
2. ГУЗ "Новосибирская областная психиатрическая больница N 2".
3. ОГУЗ "Государственная Новосибирская областная психиатрическая больница N 5".
4. ОГУЗ "Новосибирская областная психиатрическая больница N 6 специализированного типа".
5. ОГУ "Государственная областная Новосибирская туберкулезная больница".
6. ОГУЗ "Государственный Новосибирский областной клинический психоневрологический диспансер".
7. ОГУЗ "Новосибирский областной наркологический диспансер".
8. ГУЗ "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер".
9. ГУЗ "Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер".
10. ГУЗ "Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер".
11. ГУЗ "Государственный Новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер".
12. ОГУЗ "Новосибирский областной онкологический диспансер".
13. ГУЗ "Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн".
14. ГУЗ "Новосибирский областной госпиталь N 2 ветеранов войн".
15. ГУЗ "Новосибирская областная стоматологическая поликлиника".
16. ГУЗ "Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр".
17. ГУ "Новосибирский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".
18. ГУ "Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области".
19. ГУ "Медицинский информационно-аналитический центр".
20. ОГУЗ "Новосибирский центр крови".
21. ГУЗ "Новосибирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы".
22. ГУ "Государственный Новосибирский областной медицинский центр мобилизационного резерва "Резерв".
23. ГУ "Автобаза управления здравоохранения администрации Новосибирской области".
24. ОГУ "Новосибоблфарм".
25. ОГУЗ "Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств".
26. МУЗ Клиническая психиатрическая больница N 3.
27. МУЗ Психиатрическая больница N 4.
28. МУЗ Городская клиническая специализированная туберкулезная больница N 1.
29. МУЗ Специализированное медицинское объединение "ФТИЗИАТРИЯ".
30. МУЗ Родильный дом N 3.
31. МУЗ Наркологический диспансер.
32. МУЗ Психоневрологический диспансер.
33. МУЗ Психоневрологический диспансер N 2.
34. МУЗ Специализированный дом ребенка N 1 для детей с поражением ЦНС и нарушением психики.
35. УЗ Специализированный дом ребенка N 2 для детей с поражением ЦНС и нарушением психики.
36. МУЗ Новосибирский муниципальный специализированный психоневрологический дом ребенка N 3 для детей с поражением ЦНС и органов движения.
37. ГУ "Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики" г. Куйбышева.
38. ОГУЗ "Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики" г. Черепаново.
39. МУЗ "Баганская центральная районная больница".
40. МУЗ "Барабинская центральная районная больница".
41. МУЗ "Болотнинская центральная районная больница".
42. МУЗ "Венгеровская центральная районная больница".
43. МУЗ "Доволенская центральная районная больница".
44. МУЗ "Здвинская центральная районная больница".
45. МУЗ "Искитимская центральная районная больница".
46. МУЗ "Карасукская центральная районная больница".
47. МУЗ "Карасукская межрайонная туберкулезная больница".
48. МУЗ "Каргатская центральная районная больница".
49. МУЗ "Колыванская центральная районная больница".
50. МУЗ "Коченевская центральная районная больница".
51. МУЗ "Кочковская центральная районная больница".
52. МУЗ "Краснозерская центральная районная больница".
53. МУЗ "Куйбышевская муниципальная центральная районная больница Новосибирской области".
54. МУЗ "Купинская центральная районная больница".
55. МУЗ "Кыштовская центральная районная больница".
56. МУЗ "Маслянинская центральная районная больница".
57. МУЗ "Мошковская центральная районная больница".
58. МУЗ "Мошковская стоматологическая поликлиника".
59. МУЗ "Новосибирская центральная районная больница".
60. МУЗ "Ордынская центральная районная больница".
61. МУЗ "Северная центральная районная больница".
62. МУЗ "Сузунская центральная районная больница".
63. МУЗ "Татарская центральная районная больница".
64. МУЗ "Тогучинская центральная районная больница".
65. МУЗ "Убинская центральная районная больница".
66. МУЗ "Усть-Таркская центральная районная больница".
67. МУЗ "Чановская центральная районная больница".
68. МУЗ "Черепановская центральная районная больница".
69. МУЗ "Чистоозерная центральная районная больница".
70. МУЗ "Чулымская центральная районная больница".
71. МУЗ "Бердская центральная городская больница".
72. МУЗ "Обская центральная городская больница".
73. МУ "Муниципальная городская стоматологическая поликлиника".
74. Обская муниципальная городская детская больница.
75. МУЗ "Линевская районная больница".
76. МУЗ "Новосибирская районная больница N 1".
77. МУ МЕДТРАНС.
78. МУ МЕДТРАНС N 3.
79. МУЗ Городская клиническая больница N 1.
80. МУЗ Городская клиническая больница N 2.
81. МУЗ Городская больница N 3.
82. МУЗ Городская больница N 4.
83. МУЗ Городская клиническая больница N 7.
84. МУЗ Городская клиническая больница N 11.
85. МУЗ Городская клиническая больница N 12.
86. МУЗ Городская клиническая больница N 19.
87. МУЗ Городская клиническая больница N 25.
88. МУЗ Городская клиническая больница N 34.
89. МУЗ Городская детская клиническая больница N 1.
90. МУЗ Городская детская клиническая больница N 3.
91. МУЗ Городская детская клиническая больница N 4 им. В.С. Гераськова.
92. МУЗ Специализированная детская клиническая больница N 5.
93. МУЗ Городская детская клиническая больница N 6.
94. МУЗ Клиническая больница скорой медицинской помощи N 2.
95. МУЗ Детская клиническая больница скорой медицинской помощи N 3.
96. МУЗ Гинекологическая больница N 2.
97. МУЗ Инфекционная клиническая больница N 1.
98. МУЗ Госпиталь ветеранов войн N 3.
99. МУЗ Родильный дом N 2.
100. МУЗ Родильный дом N 6.
101. МУЗ Родильный дом N 7.
102. МУЗ Городской перинатальный центр.
103. МУЗ Центр планирования семьи и репродукции.
104. МУЗ Центр планирования семьи им. А.П. Гумилевского.
105. МУЗ Женская консультация N 1.
106. МУЗ Городская поликлиника N 1.
107. МУЗ Городская поликлиника N 2.
108. МУЗ Консультативно-диагностическая поликлиника N 2.
109. МУЗ Городская поликлиника N 7.
110. МУЗ Городская поликлиника N 9.
111. МУЗ Городская поликлиника N 13.
112. МУЗ Консультативно-диагностическая поликлиника N 14.
113. МУЗ Городская поликлиника N 15.
114. МУЗ Городская поликлиника N 16.
115. МУЗ Городская поликлиника N 17.
116. МУЗ Городская поликлиника N 18.
117. МУЗ Городская поликлиника N 21.
118. МУЗ Городская поликлиника N 24.
119. МУЗ Городская поликлиника N 27.
120. МУЗ Городская поликлиника N 28.
121. МУЗ Городская поликлиника N 31.
122. МУЗ Детская городская поликлиника N 1.
123. МУЗ Городская поликлиника N 20.
124. МУЗ Детская городская поликлиника N 3.
125. МУЗ Городская поликлиника N 22.
126. МУЗ Городская поликлиника N 26.
127. МУЗ Городская поликлиника N 29.
128. МУЗ Консультативно-диагностический центр для детей и подростков "ЮВЕНТУС".
129. МУЗ Стоматологическая поликлиника N 1.
130. МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2.
131. МУЗ Муниципальная стоматологическая поликлиника N 3.
132. МУЗ Стоматологическая поликлиника N 5.
133. МУЗ Стоматологическая поликлиника N 7.
134. МУЗ Стоматологическая поликлиника N 8.
135. МУЗ Детская стоматологическая поликлиника N 1.
136. МУЗ Детская стоматологическая поликлиника N 2.
137. МУЗ Детская стоматологическая поликлиника N 3.
138. МУЗ Врачебно-физкультурный диспансер N 2.
139. МУЗ Врачебно-физкультурный диспансер N 4.
140. МУЗ Кожно-венерологический диспансер N 1.
141. МУЗ Кожно-венерологический диспансер N 2.
142. МУЗ Кожно-венерологический диспансер N 3.
143. МУЗ Кожно-венерологический диспансер N 4.
144. МУЗ Кожно-венерологический диспансер N 5.
145. МУЗ Кожно-венерологический диспансер N 6.
146. МУЗ Станция скорой медицинской помощи.
147. МУ Медицинский информационно-аналитический центр.
148. МУ Служба технического контроля и развития базы учреждений здравоохранения.



Приложение 3
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Сводный расчет объемов и стоимости Новосибирской
областной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2007 год

Виды помощи       
N   
строки
Единица 
измерения
Территориальные
нормативы   
объемов мед.  
помощи на   
1-го жителя  
Территориальные
нормативы   
финансовых   
затрат на   
единицу объема 
мед. помощи,  
руб.      
Подушевые нормативы   
финансирования Программы
на 1 жителя в год,   
рублей         
Общая потребность в финансировании   
Программы по источникам, млн. рублей  





Из средств
областного
и местных 
бюджетов 
Из средств  
обязательного
медицинского 
страхования 
Средства 
областного
и местных 
бюджетов 
Средства  
медицинского
страхования 
Всего  
в % к 
итогу 
А            
1   
2    
3       
4       
5     
6      
7     
8      
9    
10  
1. Медицинская помощь,  
предоставляемая за счет 
бюджетов - ВСЕГО:       
в т.ч.                  
01    

x       
x       
1377,7
x      
3671,0  
x      
3671,0 
36,6% 
1.1. Скорая медицинская 
помощь                  
02    
вызов    
0,318     
585,50     
186,2
x      
496,2   
x      
496,2  
4,9%  
1.2. Социально значимые 
заболевания по видам    
мед. помощи - всего:    
03    

x       
x       
320,1
x      
853,0   
x      
853,0  
8,5%  
- амбулаторно-          
поликлиническая помощь  
04    
посещения
0,740     
85,47     
63,2
x      
168,4   
x      
168,4  
1,7%  
- стационарная помощь   
05    
койко-дни
0,647     
383,66     
248,2
x      
661,4   
x      
661,4  
6,6%  
- дневные стационары    
06    
пациенто-
дни      
0,058     
150,61     
8,7
x      
23,2   
x      
23,2  
0,2%  
1.3. Виды мед. помощи,  
не вошедшие в терр.     
программу медицинского  
страхования - всего:    
07    



0,0
0,0     
0,0    
0,0     
0,0   
0,0%  
- амбулаторно-          
поликлиническая помощь  
08    
посещения


0,0

0,0    
0,0     
0,0   
0,0%  
- стационарная помощь   
09    
койко-дни


0,0

0,0    
0,0     
0,0   
0,0%  
- дневные стационары    
10    
пациенто-
дни      


0,0

0,0    
0,0     
0,0   
0,0%  
1.4. Прочие виды мед.   
помощи и затраты на     
поддержание системы     
здравоохранения         
11    

x       
x       
866,18

2308,1  
0,0     
2308,1 
23,0% 
1.5. Специализированная,
высокотехнологичная мед.
помощь, оказываемая в   
федеральных мед.        
учреждениях, за счет    
средств бюджета         
Новосибирской области   
12    
дни      
x       
x       
5,17
x      
13,7   
x      
13,7  
0,1%  
2. Территориальная      
программа медицинского  
страхования - ВСЕГО:    
в т.ч.                  
13    

x       
x       
202,4
2186,16   
539,30  
5825,42   
6364,72 
63,4% 
- амбулаторно-          
поликлиническая помощь  
14    
посещения
8,518     
105,23     
27,7
896,37    
73,8   
2388,53   
2462,33 
24,5% 
- стационарная помощь   
15    
койко-дни
2,008     
578,20     
166,0
1160,79   
442,3   
3093,14   
3535,44 
35,2% 
- дневные стационары    
16    
пациенто-
дни      
0,479     
232,50     
8,7
111,37    
23,2   
296,76   
319,96 
3,2%  
- затраты               
административно-        
управленческого         
персонала системы       
обязательного           
медицинского страхования
17    

x       
x       
x    
17,63    
x     
46,99    
46,99  
0,5%  
- нормированный         
страховой запас         
18    

x       
x       




0,00  
0,0%  
ИТОГО                   
19    

x       
x       
1580,1
2186,16   
4210,3  
5825,42   
10035,72
100,0%


