Постановление Правительства Москвы от 27 декабря 2018 г. N 1703-ПП
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской
помощи и создания единого механизма для реализации государственных гарантий на охрану здоровья, в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(приложение).
2. Установить, что:
2.1. Учет объемов медицинской помощи, предоставляемых медицинскими организациями,
участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
осуществляется раздельно по видам и источникам их финансового обеспечения.
2.2. Выполнение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(пункт 1 настоящего постановления) осуществляется исходя из утвержденных нормативов объемов
медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и законом города Москвы о бюджете Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.
2.3. Об итогах выполнения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов доложить Правительству Москвы за 2019 год до 1 июля 2020 г., за 2020 год - до 1 июля 2021 г.,
за 2021 год - до 1 июля 2022 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы

С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 27 декабря 2018 г. N 1703-ПП
Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Общие положения
1.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее также Территориальная программа) устанавливает:
1.1.1. Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема
медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые
нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию и способы оплаты медицинской помощи.
1.1.2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, включая порядок обеспечения
граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и (или) ее
компонентами, лечебным питанием (в том числе специализированными продуктами лечебного питания) по

медицинским показаниям, на основе стандартов медицинской помощи, с учетом видов, форм и условий
оказания медицинской помощи, а также перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского
страхования города Москвы (далее также - Территориальная программа ОМС).
1.1.3. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных
диагностических исследований, а также ожидания консультаций врачей-специалистов.
1.1.4. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в
рамках Территориальной программы.
1.2. Территориальная программа включает в себя:
1.2.1. Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов по источникам финансового обеспечения (приложение 1 к Территориальной программе).
1.2.2. Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов по условиям ее оказания (приложение 2 к Территориальной программе).
1.2.3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению
врача, а также донорской кровью и (или) ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со
стандартами медицинской помощи с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи
(приложение 3 к Территориальной программе).
1.2.4. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для оказания
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
(приложение 4 к Территориальной программе).
1.2.5. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и
медицинские изделия отпускаются по назначению врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно
или с пятидесятипроцентной скидкой по назначению врачей (приложение 5 к Территориальной программе).
1.2.6. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов (приложение 6 к Территориальной программе).
1.2.7. Условия и сроки проведения диспансеризации населения для отдельных категорий граждан,
профилактических медицинских осмотров (приложение 7 к Территориальной программе).
1.2.8. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов (приложение 8 к Территориальной программе).
1.2.9. Порядок возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в
экстренной форме, медицинским организациям, не участвующим в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе
Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 9 к Территориальной программе).
1.2.10. Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов (приложение 10 к Территориальной программе).
1.2.11. Перечень медицинских организаций, не входящих в государственную систему
здравоохранения города Москвы и участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 11 к Территориальной программе).
1.2.12. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе
методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 12 к Территориальной программе).
1.2.13. Реестр видов высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к базовой программе
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Московского городского фонда

обязательного медицинского страхования на указанные цели (приложение 13 к Территориальной
программе).
1.2.14. Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования города Москвы, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования, и
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного
медицинского страхования города Москвы, осуществляющих проведение пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка, не установленной базовой программой обязательного
медицинского страхования, за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели
(приложение 14 к Территориальной программе).
1.3. Территориальная программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи, а также особенностей половозрастного состава, уровня и
структуры заболеваемости жителей города Москвы, основанных на данных медицинской статистики. При
формировании Территориальной программы учтена сбалансированность объема медицинской помощи и ее
финансового обеспечения.

2. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно
2.1. В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
2.1.1. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная
врачебная и первичная специализированная.
2.1.2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
2.1.3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь.
2.1.4. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
2.1.5. Медицинская реабилитация.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской
помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и
условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная
врачебная
медико-санитарная
помощь
оказывается
врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами
общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами,
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь.
2.3. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и
в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
которые требуют использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также
включает медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской
помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий,
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
2.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам
в экстренной или неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства вне медицинской организации (по
месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в
транспортном средстве с применением медицинского оборудования - при медицинской эвакуации).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается также в
амбулаторных и стационарных условиях выездными экстренными консультативными бригадами, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи в случае невозможности оказания данного

вида медицинской помощи в соответствующей медицинской организации.
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в случае
необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан
в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских
организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и
новорожденных, лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается бесплатно
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, а также иными
медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы, в части оказания
указанного вида медицинской помощи.
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по
оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
2.5. Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях оказывается
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
Паллиативная медицинская помощь жителям города Москвы оказывается бесплатно
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
города
Москвы
"Московский
многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы",
отделениями (кабинетами) паллиативной помощи медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, в том числе на койках сестринского ухода, а также выездными
патронажными службами.
2.6. Медицинская реабилитация как необходимый этап лечения оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационарных условиях и включает в себя
комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию
утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в
процессе завершения остро развившегося патологического процесса в организме, а также на
предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов
либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение
качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.
2.7. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в
следующих формах:
2.7.1. Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента.
2.7.2. Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
обострении хронических заболеваний, состояниях, без явных признаков угрозы жизни пациента.
2.7.3. Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной либо неотложной формы оказания медицинской помощи, отсрочка оказания которой
на определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
2.8. В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в
следующих условиях:
2.8.1. Вне медицинской организации, в том числе в специализированном транспортном средстве:
- по месту вызова выездной бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации;
- по месту проведения профилактических прививок населению в местах, определенных
Департаментом здравоохранения города Москвы для организации проведения профилактических
мероприятий, в целях предупреждения заболеваемости населения гриппом;
- по месту проведения мероприятий (включая отдельные диагностические исследования),
определяемых Департаментом здравоохранения города Москвы в местах, определенных Департаментом
здравоохранения города Москвы для организации проведения таких мероприятий.
2.8.2. В амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника (не
предусматривается круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
2.8.3. В условиях дневного стационара (предусматривается медицинское наблюдение и лечение в
дневное время, но не требуется круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
2.8.4. В стационарных условиях (обеспечивается круглосуточное медицинское наблюдение и

лечение).
2.9. Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме оказывается
безотлагательно.
Срок ожидания специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) в
стационарных условиях в плановой форме (плановая госпитализация) составляет не более 20 календарных
дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию пациента, а для пациента с
онкологическим заболеванием (состоянием, имеющим признаки онкологического заболевания)
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной) в связи с наличием
указанного заболевания (состояния) в стационарных условиях в плановой форме - не более 14
календарных дней со дня гистологической верификации злокачественного новообразования или со дня
установления предварительного диагноза злокачественного новообразования (состояния, имеющего
признаки онкологического заболевания). Плановая госпитализация обеспечивается при наличии
направления на госпитализацию пациента.
2.10. Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях оказывается
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами
участковыми, врачами акушерами-гинекологами и осуществляется в день обращения пациента в
медицинскую организацию.
Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более
двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме осуществляется по
предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме.
Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), врачами-педиатрами участковыми не должен превышать 24 часов с момента обращения
пациента в медицинскую организацию.
Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 10 календарных дней со дня
обращения пациента в медицинскую организацию.
Срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследований (рентгенологические
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме
составляет не более 10 календарных дней со дня назначения исследования.
Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной
медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 26 календарных дней со дня
назначения исследования, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14 календарных
дней со дня назначения исследования.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской
помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут*(1) с момента вызова бригады скорой
медицинской помощи для оказания такой медицинской помощи.
2.11. Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных
условиях в плановой форме устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
В
медицинских
организациях,
оказывающих
специализированную,
в
том
числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется "лист ожидания" оказания
специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан
в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
о сроках ожидания оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
2.12. В целях оказания медицинской помощи пациенту, находящемуся на лечении в стационарных
условиях, в случае необходимости проведения ему диагностических исследований при отсутствии
возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в
стационарных условиях, предоставляются бесплатные транспортные услуги с одновременным
сопровождением пациента работником медицинской организации.
2.13. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо
от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации государственной системы
здравоохранения города Москвы либо медицинской организации, участвующей в реализации
Территориальной программы ОМС, в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста

четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний плата за
создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и
питания, с указанных лиц не взимается.
2.14. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации,
обеспечивается размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) на бесплатной основе.
2.15. При оказании медицинской помощи гражданам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи, организация лекарственного обеспечения которых предусмотрена
законодательством Российской Федерации, и отдельным категориям граждан, имеющим право на
получение мер социальной поддержки в соответствии с правовыми актами города Москвы, осуществляется
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в порядке, предусмотренном приложением 3 к
Территориальной программе.
2.16. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, и
медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в
соответствии со стандартами медицинской помощи в порядке, предусмотренном приложением 3 к
Территориальной программе.
2.17. В рамках Территориальной программы отдельным категориям граждан осуществляется в
порядке, предусмотренном приложением 8 к Территориальной программе, оказание медицинской помощи
во внеочередном порядке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города
Москвы.
2.18. В рамках Территориальной программы при оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется обеспечение донорской кровью и (или) ее
компонентами в порядке, предусмотренном приложением 3 к Территориальной программе.
2.19. В рамках Территориальной программы осуществляется диспансерное наблюдение, которое
представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц,
страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в
целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострения заболеваний, иных состояний,
их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.
Порядок проведения диспансерного наблюдения и перечень включаемых в него исследований
утверждаются Департаментом здравоохранения города Москвы в соответствии с порядком и перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.20. В рамках Территориальной программы для оказания первичной специализированной
медико-санитарной помощи осуществляется маршрутизация пациентов, обратившихся в медицинские
организации (структурные подразделения), участвующие в реализации Территориальной программы и не
оказывающие соответствующие медицинские услуги, путем направления в другие медицинские
организации (структурные подразделения), участвующие в реализации Территориальной программы, для
получения таких медицинских услуг.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе
врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-педиатра участкового и
лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.21. В рамках Территориальной программы обеспечивается:
2.21.1. Оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых на основании правовых актов города Москвы,
при проведении официальных массовых мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом
от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", а также в
рамках обеспечения безопасности жизнедеятельности города Москвы по заявкам Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по городу Москве, Управления Федеральной службы безопасности

Российской Федерации по городу Москве и Московской области, Федеральной службы охраны Российской
Федерации.
2.21.2. Профилактические медицинские осмотры (обследования) несовершеннолетних в целях
получения разрешения для занятий физической культурой и спортом.
2.21.3. Медицинское обследование спортсменов членов спортивных сборных команд города
Москвы.
2.22. В рамках Территориальной программы осуществляется предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи
всех ее видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а
также медицинскую реабилитацию. При этом госпитализация пребывающих в стационарных учреждениях (в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях социального
обслуживания) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 15 лет (при
наличии медицинских показаний до достижения ими возраста 18 лет) для оказания им медицинской
помощи в стационарных условиях осуществляется при сопровождении их работниками этих организаций.

3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно
3.1. Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и
условиям ее оказания в соответствии с разделом 2 Территориальной программы при следующих
заболеваниях и состояниях:
3.1.1. Инфекционные и паразитарные болезни.
3.1.2. Новообразования.
3.1.3. Болезни эндокринной системы.
3.1.4. Расстройства питания и нарушения обмена веществ.
3.1.5. Болезни нервной системы.
3.1.6. Болезни крови, кроветворных органов.
3.1.7. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
3.1.8. Болезни глаза и его придаточного аппарата.
3.1.9. Болезни уха и сосцевидного отростка.
3.1.10. Болезни системы кровообращения.
3.1.11. Болезни органов дыхания.
3.1.12. Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
(за исключением зубного протезирования).
3.1.13. Болезни мочеполовой системы.
3.1.14. Болезни кожи и подкожной клетчатки.
3.1.15. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
3.1.16. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.
3.1.17. Врожденные аномалии (пороки развития).
3.1.18. Деформации и хромосомные нарушения.
3.1.19. Беременность, роды, послеродовой период и аборты.
3.1.20. Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
3.1.21. Психические расстройства и расстройства поведения.
3.1.22. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
3.2. Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже одного
раза в год.
3.3. Отдельным категориям граждан:
3.3.1. Из числа отдельных категорий граждан, организация лекарственного обеспечения которых
предусмотрена законодательством Российской Федерации, осуществляется обеспечение лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.3.2. По группам населения и категориям заболеваний, организация лекарственного обеспечения
которых предусмотрена правовыми актами города Москвы, осуществляется обеспечение лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения в порядке, предусмотренном правовыми актами
города Москвы.
3.3.3. Из числа жителей города Москвы, страдающих отдельными заболеваниями, состоящих на
диспансерном наблюдении в связи с отдельными заболеваниями, осуществляется обеспечение
лекарственными препаратами на условиях и в порядках, предусмотренных правовыми актами города

Москвы.
3.3.4. Из числа жителей города Москвы, имеющих ограничения жизнедеятельности, осуществляется
обеспечение техническими средствами реабилитации медицинского назначения и медицинскими
изделиями по перечню, на условиях и в порядке, предусмотренных правовыми актами города Москвы.
3.3.5. Из числа взрослого населения (лиц, достигших возраста 18 лет и старше), в том числе
работающих и неработающих граждан, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
организациях, проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с
порядками, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, с учетом условий и сроков диспансеризации населения для отдельных категорий
граждан, профилактических медицинских осмотров, предусмотренных приложением 7 к Территориальной
программе.
3.3.6. Из числа несовершеннолетних, включая пребывающих в стационарных учреждениях (в том
числе в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях
социального обслуживания) детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в том числе приемную или патронатную семью, проводятся диспансеризация и
профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядками, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, с учетом условий и сроков
диспансеризации населения для отдельных категорий граждан, профилактических медицинских осмотров,
предусмотренных приложением 7 к Территориальной программе.
3.3.7. Из числа несовершеннолетних проводятся медицинские осмотры, в том числе
профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом, а также
при поступлении в образовательные организации и в период обучения и воспитания в них.
3.3.8. Из числа граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, граждан, страдающих хроническими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями, граждан, имеющих высокий риск развития
осложнений хронических неинфекционных заболеваний, проводится диспансерное наблюдение.
3.3.9. Из числа беременных женщин проводится пренатальная (дородовая) диагностика нарушений
развития ребенка, а новорожденным детям - неонатальный скрининг на 11 наследственных и врожденных
заболеваний, новорожденным детям и детям первого года жизни - аудиологический скрининг.
3.3.10. Из числа отдельных категорий граждан, определенных правовыми актами города Москвы,
оказываются бесплатно медицинские услуги по зубопротезированию, глазному протезированию и
слухопротезированию.
3.3.11. Из числа жителей города Москвы в возрасте старше 18 лет, которые полностью утратили
способность к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию либо имеют ограничения
способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию либо, обусловленные
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, осуществляется оказание медицинской помощи на
дому врачами и средним медицинским персоналом отделений медицинской помощи населению на дому,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь пациентам в возрасте старше 18 лет, которые
полностью утратили способность к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию либо
имеют ограничения способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию либо,
обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

4. Территориальная программа ОМС
4.1. Развитие системы обязательного медицинского страхования в городе Москве осуществляется
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования в рамках реализации
законодательства
Российской
Федерации
об
обязательном
медицинском
страховании,
предусматривающего реализацию комплекса мер, направленных на повышение социально-экономической
эффективности системы обязательного медицинского страхования, обеспечение целевого и рационального
использования средств обязательного медицинского страхования, модернизацию, развитие и обеспечение
бесперебойного функционирования информационной системы обязательного медицинского страхования за
счет использования современных информационных технологий, аппаратных, программных и
телекоммуникационных средств путем обеспечения персонифицированного учета сведений об оказанной
медицинской помощи и защиты персональных данных.
4.2. В целях создания организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении
страхового случая гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования, включая своевременность оказания указанной медицинской

помощи, в городе Москве:
4.2.1. Прием соответствующих заявлений на бумажном носителе и выдача по таким заявлениям
полисов обязательного медицинского страхования, помимо страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в городе Москве,
осуществляется также Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города Москвы" на основании соответствующего
соглашения между указанным учреждением и Московским городским фондом обязательного медицинского
страхования и с учетом заключенных этим учреждением договоров со страховыми медицинскими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в
городе Москве.
4.2.2. Подача соответствующих заявлений в электронной форме возможна с использованием
подсистемы "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы" или через личный кабинет лица, застрахованного по
обязательному медицинскому страхованию, на официальном сайте Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования с последующей выдачей по таким заявлениям полисов
обязательного медицинского страхования Государственным бюджетным учреждением города Москвы
"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" на основании
соглашения, указанного в пункте 4.2.1 Территориальной программы, либо страховой медицинской
организацией в зависимости от места получения полиса обязательного медицинского страхования,
выбранного лицом, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при подаче
соответствующего заявления.
4.3. Территориальная программа ОМС, как составная часть Территориальной программы, создает
единый механизм реализации гражданами из числа лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию (далее также - застрахованные лица по ОМС), прав на получение бесплатной медицинской
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.
4.4. Целью реализации Территориальной программы ОМС является обеспечение в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования застрахованных лиц по ОМС бесплатной
медицинской помощью гарантированного объема и надлежащего качества в медицинских организациях,
включенных в Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.
4.5. В рамках Территориальной программы ОМС застрахованным лицам по ОМС:
4.5.1. Оказывается в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной
программы ОМС, первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая, в том
числе скорая специализированная, медицинская помощь и медицинская эвакуация (за исключением
санитарно-авиационной эвакуации), специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь, виды которой включены в раздел 1 приложения 12 к Территориальной программе, при
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы (за исключением
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения).
4.5.2. Осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное
наблюдение при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы (за
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств
поведения), и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе
3 Территориальной программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в
медицинских организациях в амбулаторных и стационарных условиях и в условиях дневного стационара,
мероприятия по проведению заместительной почечной терапии, мероприятия по применению
вспомогательных репродуктивных технологий (в том числе экстракорпорального оплодотворения), включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5.3. Проводятся профилактические медицинские осмотры (обследования) несовершеннолетних в
целях получения разрешений для занятий физической культурой и спортом, в том числе оздоровительных
мероприятий, оформляемых в виде справок об отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний для
таких занятий.
4.5.4. Осуществляется оформление и выдача справок об отсутствии (наличии) медицинских
противопоказаний для занятий физической культурой, в том числе оздоровительных мероприятий,
отдельным категориям граждан, указанным в разделе 3 Территориальной программы, по результатам
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
4.5.5. Проводится аудиологический скрининг новорожденным детям и детям первого года жизни.
4.6. В рамках Территориальной программы ОМС осуществляется по медицинским показаниям
лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе

экстракорпорального оплодотворения, а также проведение заместительной почечной терапии:
4.6.1. Лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в городе Москве, по
направлениям соответствующих комиссий по отбору пациентов, созданных Департаментом
здравоохранения города Москвы, в пределах объемов медицинской помощи, установленных Комиссией по
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы.
4.6.2. Лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах
Российской Федерации, по направлениям соответствующих комиссий, созданных органами исполнительной
власти в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, или обращениям (ходатайствам)
органов исполнительной власти либо территориальных фондов обязательного медицинского страхования
субъектов Российской Федерации с последующими расчетами между Московским городским фондом
обязательного медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского
страхования субъектов Российской Федерации, в которых указанным лицам выданы полисы обязательного
медицинского страхования.
4.7. В рамках Территориальной программы ОМС лицам, застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию в городе Москве:
4.7.1. Оказывается при злокачественных новообразованиях высокотехнологичная медицинская
помощь в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования (приложение 13 к
Территориальной программе) в медицинских организациях, указанных в разделе 1 приложения 14 к
Территориальной программе.
4.7.2. Проводится беременным женщинам в медицинских организациях, указанных в разделе 2
приложения 14 к Территориальной программе, пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития
ребенка, не установленная базовой программой обязательного медицинского страхования, по перечню
услуг такой диагностики, утвержденному Тарифным соглашением на оплату медицинской помощи,
оказываемой по Территориальной программе ОМС.
4.8. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию (далее - тарифы на оплату медицинской помощи) устанавливаются в
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации".
4.9. Структура тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы ОМС, включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие
выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого
инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы
на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других медицинских
организациях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования),
организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на
оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества,
расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих
услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование,
производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.
4.10. Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются Тарифным соглашением на оплату
медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе ОМС (далее - Тарифное соглашение),
между Департаментом здравоохранения города Москвы, Московским городским фондом обязательного
медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными
некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации",
Профессиональным союзом медицинских работников города Москвы, представители которых включены в
состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования
города Москвы (далее - Комиссия по разработке территориальной программы ОМС).
4.11. Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии с принятыми в
Территориальной программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на
заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том
числе денежные выплаты:
4.11.1. Врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики
(семейным врачам), врачам отделений медицинской помощи населению на дому, медицинским сестрам
медицинского поста, медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях.
4.11.2.
Медицинским
работникам
фельдшерско-акушерских
пунктов
(заведующим
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том

числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
4.11.3. Врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений
скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации.
4.11.4. Врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
4.12. При реализации Территориальной программы ОМС применяются следующие способы оплаты
медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС:
4.12.1. При оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях (за исключением
медицинской помощи по профилю "стоматология"):
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации в
сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за
обращение (законченный случай) и с включением расходов за единицу объема медицинской помощи при
оказании медицинской помощи в иных медицинских организациях, включенных в утвержденный Тарифным
соглашением перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по
направлениям других медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц и участвующих в расчетах
за оказанную медицинскую помощь (далее - горизонтальные расчеты);
- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение
(законченный случай), который используется при оплате медицинской помощи, оказанной в городе Москве
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в другом субъекте Российской
Федерации, лицам, не прикрепленным к медицинским организациям, в которых применяется способ оплаты
медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской
организации, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц, не
участвующих в горизонтальных расчетах и включенных в утвержденный Тарифным соглашением перечень
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, не участвующих в
горизонтальных расчетах.
4.12.2. При оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по профилю "стоматология":
- по подушевому нормативу финансирования по профилю "стоматология" на прикрепившихся лиц к
медицинской организации;
- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение
(законченный случай), который используется при оплате медицинской помощи, оказанной в городе Москве
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в другом субъекте Российской
Федерации, лицам, не прикрепленным к медицинским организациям, в которых применяется способ оплаты
медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования по профилю "стоматология" на
прикрепившихся лиц к медицинской организации, а также в отдельных медицинских организациях, не
имеющих прикрепившихся лиц и включенных в утвержденный Тарифным соглашением перечень
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю
"стоматология", применяющих способ оплаты медицинской помощи по профилю "стоматология" за единицу
объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай).
4.12.3. При оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
- за законченный или прерванный*(2) случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний), который
используется при оплате медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, включенных в
утвержденный Тарифным соглашением перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь в условиях дневного стационара, не участвующих в горизонтальных расчетах;
- за законченный или прерванный*(2) случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний), который
используется при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, не прикрепленным к медицинским
организациям, включенным в утвержденный Тарифным соглашением перечень медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара по направлениям других медицинских
организаций, имеющих прикрепившихся лиц и участвующих в горизонтальных расчетах;
- за законченный или прерванный*(2) случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний), который
используется при оплате медицинской помощи, включенной в утвержденный Тарифным соглашением
перечень медицинских услуг, оказываемых в условиях дневного стационара, не учитываемых в подушевом
нормативе финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации;
- за законченный или прерванный*(2) случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний), который
используется при оплате медицинской помощи, оказанной в городе Москве лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию в другом субъекте Российской Федерации;
- за законченный или прерванный*(2) случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний), который

используется при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, не прикрепившимся к медицинским
организациям, в которых применяется способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации;
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации
при оказании медицинской помощи в медицинских организациях, включенных в утвержденный Тарифным
соглашением перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного
стационара, применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, и с включением расходов за единицу
объема медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, включенных в утвержденный
Тарифным соглашением перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
условиях дневного стационара по направлениям других медицинских организаций, имеющих
прикрепившихся лиц и участвующих в горизонтальных расчетах.
4.12.4. При оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе
медицинской
реабилитации
в
специализированных
медицинских
организациях
(структурных
подразделениях), - за законченный или прерванный*(2) случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний).
4.12.5. При оплате скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
оказанной в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации (по месту вызова бригады
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи Станции скорой и неотложной
медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы, а также в
транспортном средстве при медицинской эвакуации), скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, оказанной в амбулаторных и стационарных условиях выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской
помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы, а также при оплате
медицинской помощи в неотложной форме в случае вызова бригады неотложной медицинской помощи
Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения
города Москвы - по подушевым нормативам финансирования на лиц, застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию в городе Москве, в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской
помощи (соответственно вызов бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, в соответствии с ее профилем, посещение по неотложной медицинской помощи) лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.
При оплате скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказанной вне
медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи иных медицинских организаций, включенных в Реестр медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуации), - по установленному тарифу на оплату медицинской помощи за
единицу объема медицинской помощи (вызов бригады скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в соответствии с ее профилем).
4.12.6. При оплате медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)", оказываемой в период беременности, родов
и послеродовой период в медицинских организациях, имеющих структурные подразделения, оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара по
указанному профилю, - по подушевому нормативу финансирования на женщин в период беременности,
родов и послеродовой период, вставших на учет по беременности в данной медицинской организации,
включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской
организацией медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)", при условии выполнения в данной
медицинской организации базового спектра обследования беременных женщин в соответствии с
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, об оказании медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" и проведения в данной
медицинской организации всех лечебных мероприятий, включая родовспоможение.
При отсутствии возможности выполнения в данной медицинской организации отдельных
скрининговых лабораторных исследований учитывается их проведение в других медицинских организациях,
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, при направлении на такие исследования.
4.13.
Формирование
перечней
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медико-санитарную помощь, применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь по направлениям других медицинских организаций,

имеющих прикрепившихся лиц и участвующих в горизонтальных расчетах, медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, не участвующих в горизонтальных расчетах,
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю
"стоматология", применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации, медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю "стоматология", применяющих способ
оплаты медицинской помощи по профилю "стоматология" за единицу объема медицинской помощи - за
медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай), медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара, применяющих способ оплаты
медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской
организации, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного
стационара по направлениям других медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц и
участвующих в горизонтальных расчетах, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
условиях дневного стационара, не участвующих в горизонтальных расчетах, медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, медицинских организаций, оказывающих
скорую медицинскую помощь вне медицинских организаций, а также перечня медицинских услуг,
оказываемых в условиях дневного стационара, не учитываемых в подушевом нормативе финансирования
на прикрепившихся лиц к медицинской организации, осуществляется Комиссией по разработке
территориальной программы ОМС и утверждается Тарифным соглашением.
При этом основанием для включения в перечень медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, не участвующих в горизонтальных расчетах, является оказание
консультативно-диагностических медицинских услуг структурными подразделениями государственных
научных организаций, государственных образовательных организаций высшего образования,
консультативно-диагностическими центрами (отделениями) медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы, оказывающих в том числе медицинскую помощь в стационарных
условиях, медицинских услуг по лечению бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных
технологий медицинскими организациями, оказывающими в качестве основного вида деятельности
первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю "акушерство и гинекология
(использование
вспомогательных
репродуктивных
технологий)",
осуществление
медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы диспансерного наблюдения лиц,
страдающих онкологическими заболеваниями, проведение заместительной почечной терапии
медицинскими организациями, оказывающими в качестве основного вида деятельности первичную
специализированную медико-санитарную помощь по профилю "нефрология". Основанием для включения в
перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю
"стоматология", применяющих способ оплаты медицинской помощи по профилю "стоматология" за единицу
объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай),
является оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю "стоматология"
структурными подразделениями государственных научных организаций, государственных образовательных
организаций высшего образования.
4.14. Сведения о применении способов оплаты медицинской помощи, установленных
Территориальной программой ОМС, содержатся в Тарифном соглашении, включающем в том числе
перечни медицинских организаций, сформированные по условиям оказания медицинской помощи.
4.15. При маршрутизации пациентов, осуществляемой в соответствии с пунктом 2.20
Территориальной программы, первичная специализированная медико-санитарная помощь в плановой
форме оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе путем
проведения горизонтальных расчетов, при наличии направления в другие медицинские организации,
участвующие в реализации Территориальной программы для получения таких медицинских услуг (за
исключением медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", оказываемой в женских
консультациях).
4.16. Оплата оказания высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к базовой
программе обязательного медицинского страхования медицинским организациям, указанным в разделе 1
приложения 14 к Территориальной программе, проведения пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка, не установленной базовой программой обязательного медицинского
страхования, медицинским организациям, указанным в разделе 2 приложения 14 к Территориальной
программе, осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых между Московским
городским фондом обязательного медицинского страхования и указанными медицинскими организациями.
4.17. Территориальная программа ОМС включает нормативы объемов предоставления
медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо по ОМС (в соответствии с разделом 6
Территориальной программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления
медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и

нормативы финансового обеспечения Территориальной программы ОМС в расчете на одно застрахованное
лицо по ОМС (в соответствии с разделом 7 Территориальной программы), порядок и условия
предоставления медицинской помощи (в соответствии с разделом 2 Территориальной программы),
критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом 8 Территориальной
программы).
4.18. Объемы медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в
реализации Территориальной программы ОМС, застрахованным лицам по ОМС определяются Комиссией
по разработке территориальной программы ОМС на основании заключения Департамента здравоохранения
города Москвы, формируемого исходя из потребностей жителей города Москвы в медицинской помощи,
структуры коечного фонда, материально-технического, организационного и финансового обеспечения
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС.

5. Финансовое обеспечение Территориальной программы
5.1. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы оказывается за счет средств
федерального бюджета, средств бюджета города Москвы, выделяемых на финансовое обеспечение
реализации Территориальной программы, средств обязательного медицинского страхования.
5.2. Источниками финансового обеспечения реализации Территориальной программы ОМС в
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов являются:
5.2.1. Предоставляемые бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования:
5.2.1.1. Межбюджетный трансферт из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в городе Москве, включая
финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования.
5.2.1.2. Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы на дополнительное финансовое
обеспечение реализации Территориальной программы ОМС в части базовой программы обязательного
медицинского страхования, за счет которого осуществляется:
- дополнительное финансовое обеспечение расходов, включенных в структуру тарифа на оплату
медицинской помощи;
- дополнительное финансовое обеспечение Станции скорой и неотложной медицинской помощи им.
А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы.
5.2.1.3. Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования, за счет которого осуществляется:
- оказание в медицинских организациях, указанных в разделе 1 приложения 14 к Территориальной
программе, высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к базовой программе обязательного
медицинского страхования (приложение 13 к Территориальной программе);
- проведение в медицинских организациях, указанных в разделе 2 приложения 14 к
Территориальной программе, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, не
установленной базовой программой обязательного медицинского страхования.
5.2.2. Иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение:
5.3.1. Оказания в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной
программы ОМС, застрахованным лицам по ОМС первичной медико-санитарной помощи, включая
профилактическую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
медицинской эвакуации (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, виды которой включены в раздел 1 приложения 12 к
Территориальной программе, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной
программы (за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических
расстройств и расстройств поведения).
5.3.2. Осуществления профилактических мероприятий, включая диспансеризацию, диспансерное
наблюдение при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы (за
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств
поведения), и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе

3 Территориальной программы, а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в
медицинских организациях в амбулаторных и стационарных условиях и в условиях дневного стационара,
мероприятий по проведению заместительной почечной терапии, мероприятий по применению
вспомогательных репродуктивных технологий (в том числе экстракорпорального оплодотворения), включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.3. Оказания медицинских услуг по замене и настройке речевых процессоров системы
кохлеарной имплантации.
5.3.4. Проведения профилактических медицинских осмотров (обследований) несовершеннолетних в
целях получения разрешений для занятий физической культурой и спортом, в том числе оздоровительных
мероприятий, оформляемых в виде справок об отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний для
таких занятий.
5.3.5. Проведения аудиологического скрининга новорожденным детям и детям первого года жизни.
5.4. В рамках реализации Территориальной программы ОМС в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования за счет источников финансового обеспечения Территориальной
программы ОМС, предусмотренных пунктом 5.2 Территориальной программы, в части оплаты оказания в
рамках Территориальной программы медицинской помощи в экстренной и неотложной формах на
территории города Москвы осуществляется финансовое обеспечение бесплатного оказания Станцией
скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города
Москвы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в необходимом объеме на
основании соответствующих заключенных договоров на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам по ОМС.
Финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в рамках Территориальной программы ОМС иными медицинскими организациями, включенными в
Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования, осуществляется при условии заключения этими медицинскими организациями
соответствующих договоров со Станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова
Департамента здравоохранения города Москвы.
5.5. За счет средств федерального бюджета, не включаемых в расчет стоимости Территориальной
программы, осуществляется финансовое обеспечение:
5.5.1. Оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, виды которой включены в раздел 2 приложения 12 к Территориальной программе,
путем предоставления в установленном порядке субсидии из федерального бюджета (за счет дотации,
переданной федеральному бюджету в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. N 433-ФЗ
"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов") бюджету города Москвы на софинансирование расходов города Москвы,
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения города Москвы.
5.5.2. Осуществления организационных мероприятий по обеспечению лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или)
тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
5.5.3. Оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения,
медицинскими
изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предусмотренной пунктом 1
части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи", по перечням, утвержденным Правительством Российской Федерации, в рамках реализации
переданных полномочий Российской Федерации в области обеспечения лекарственными препаратами.
5.5.4. Медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях
трансплантации (пересадки).
5.5.5. Реализации дополнительных мероприятий в сфере охраны здоровья граждан.
5.6. За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, не включаемых в расчет стоимости Территориальной программы, осуществляется
финансовое обеспечение:
5.6.1. Оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, виды которой включены в раздел 2 приложения 12 к Территориальной программе,
оказываемой гражданам федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень,

утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации.
5.6.2. Оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, виды которой включены в раздел 2 приложения 12 к Территориальной программе,
оказываемой гражданам медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в
перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации.
5.7. За счет средств бюджета города Москвы осуществляется финансовое обеспечение:
5.7.1. Оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи
жителям города Москвы в части медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым
путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита,
туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением
психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в
образовательных организациях, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее
образование, среднее профессиональное и высшее образование, в целях раннего (своевременного)
выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренной в
Территориальной программе ОМС.
5.7.2. Оказания паллиативной медицинской помощи жителям города Москвы Государственным
бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный центр
паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы", отделениями (кабинетами)
паллиативного лечения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы, в том числе на койках сестринского ухода, а также выездными патронажными службами.
5.7.3. Оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, виды которой включены в раздел 2 приложения 12 к
Территориальной программе, жителям города Москвы, оказываемой в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы, перечень которых утверждается
Департаментом здравоохранения города Москвы.
5.7.4. Оказания специализированной медицинской помощи в части проведения жителям города
Москвы стереотаксического радиохирургического лечения на установке Гамма-Нож.
5.7.5. Обеспечения жителей города Москвы, включенных в региональный сегмент Федерального
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности,
зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными
препаратами, специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный
Правительством Российской Федерации.
5.7.6. Обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями
медицинского назначения в соответствии с перечнем категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты и изделия медицинского назначения по рецептам на медицинские изделия отпускаются
бесплатно, в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты для медицинского применения отпускаются по рецептам на лекарственные препараты
бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой, в соответствии с правовыми актами города Москвы.
5.7.7. Обеспечения жителей города Москвы, страдающих отдельными заболеваниями, состоящих
на диспансерном наблюдении в связи с отдельными заболеваниями, лекарственными препаратами для
медицинского применения в соответствии с правовыми актами города Москвы.
5.7.8. Обеспечения жителей города Москвы, имеющих ограничения жизнедеятельности,
техническими средствами реабилитации медицинского назначения и медицинскими изделиями в
соответствии с правовыми актами города Москвы.
5.7.9. Обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы.
5.7.10. Приобретения вакцины для профилактических прививок населения по эпидемиологическим
показаниям, для профилактических прививок отдельных категорий работников, для иммунизации детей
против ротавирусной инфекции, РС-инфекции, ветряной оспы, для иммунизации бесклеточными вакцинами
детей первого года жизни из групп высокого риска.
5.7.11. Оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не
включенной в Территориальную программу ОМС, в том числе скорой специализированной психиатрической

помощи, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренной в рамках Территориальной
программы ОМС.
5.7.12. Организации обеспечения оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах в части приема, сортировки, оперативного поиска бригад скорой медицинской помощи или бригад
неотложной медицинской помощи и передачи вызовов соответствующим бригадам, а также
консультативной помощи населению по телефону специалистами Станции скорой и неотложной
медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы.
5.7.13. Транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям больных, страдающих
хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии в амбулаторных условиях или в условиях
дневного стационара и обратно после проведения указанных медицинских услуг.
5.7.14. Транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям граждан, страдающих
стоматологическими заболеваниями и нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям от
места фактического проживания до места получения стоматологической помощи и обратно после
проведения указанных медицинских услуг.
5.7.15. Медицинского обследования спортсменов - членов спортивных сборных команд города
Москвы.
5.7.16. Оказания медицинских услуг по зубопротезированию, глазному протезированию и
слухопротезированию отдельным категориям граждан, которым в соответствии с правовыми актами города
Москвы предусмотрено оказание таких медицинских услуг бесплатно.
5.7.17. Оказания медицинской помощи в стационарных условиях беспризорным и безнадзорным
несовершеннолетним.
5.7.18. Проведения неонатального скрининга на 11 наследственных и врожденных заболеваний.
5.7.19. Осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов и (или) тканей
человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения.
5.7.20. Оказания медицинской помощи и иных государственных услуг (выполнения работ) в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (за исключением
видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования) (в
центре профилактики и борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита, центре медицинской
профилактики, санаториях, в том числе детских и для детей с родителями, бюро судебно-медицинской
экспертизы, в центре крови, молочно-раздаточных пунктах, многопрофильном центре паллиативной
помощи и иных медицинских организациях, которые входят в номенклатуру медицинских организаций,
утвержденную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,
и которые не осуществляют деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в городе
Москве).
5.7.21. Долечивания работающих граждан - жителей города Москвы в санаториях непосредственно
после оказания медицинской помощи в стационарных условиях.
5.8. За счет средств бюджета города Москвы и бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение:
5.8.1. Проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи
гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту
или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации
или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны
Российской Федерации договора об обучении в учебном военном центре при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки
или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на
военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу (за исключением
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к
ней службе).
5.8.2. Проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского
освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в том числе
приемную или патронатную семью, детей, оставшихся без попечения родителей, а также медицинского
обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.9. Оказание медицинской помощи в экстренной форме застрахованным лицам по ОМС при
заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования,

медицинскими организациями осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования
при условии включения медицинских организаций, оказавших такую помощь, в Реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. При этом
оказание медицинской помощи в экстренной форме в объеме, превышающем объемы медицинской
помощи, установленные решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС,
оплачивается после подтверждения обоснованности оказания медицинской помощи в экстренной форме по
результатам проведения страховой медицинской организацией медико-экономической экспертизы или
экспертизы качества медицинской помощи.
5.10. В целях реализации Территориальной программы за счет средств межбюджетного
трансферта, передаваемого из бюджета города Москвы бюджету Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования, не включенного в расчет стоимости Территориальной
программы ОМС, осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой вне
медицинской организации бригадами скорой медицинской помощи и бригадами неотложной медицинской
помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента
здравоохранения города Москвы, медицинской помощи в амбулаторных и в стационарных условиях
медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, лицам, не
идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при внезапных
острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования, на основе договоров, заключаемых между
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования и медицинскими организациями,
участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, по действующим на день оказания
медицинской помощи тарифам на оплату медицинской помощи.

6. Нормативы объема медицинской помощи
6.1. При формировании Территориальной программы учтена численность жителей города Москвы
12 575 371 человека, в том числе лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в
городе Москве, в количестве 12 277 497 человек.
6.2. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Территориальной программе
определяются на одного жителя города Москвы в год за счет средств бюджета города Москвы, на одно
застрахованное лицо в год за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования, на одно застрахованное лицо в год за счет средств
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования, в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования и
дифференцируются с учетом уровней оказания медицинской помощи в соответствии с трехуровневой
системой организации медицинской помощи:
6.2.1. Первый уровень оказания медицинской помощи (далее - первый уровень) - оказание
первичной (в том числе первичной специализированной) медико-санитарной медицинской помощи, в том
числе в неотложной форме, оказание специализированной медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой на втором и третьем уровнях).
6.2.2. Второй уровень оказания медицинской помощи (далее - второй уровень) - оказание первичной
(в том числе первичной специализированной) медико-санитарной медицинской помощи, в том числе в
неотложной форме, специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи
медицинскими организациями, имеющими специализированные отделения и (или) центры в качестве
структурных подразделений, диспансерами и другими медицинскими организациями, оказывающими
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (за исключением медицинской
помощи, оказываемой на третьем уровне).
6.2.3. Третий уровень оказания медицинской помощи (далее - третий уровень) - оказание первичной
(в том числе первичной специализированной) медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной
форме, специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи медицинскими
организациями, осуществляющими оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
6.3. Объемы медицинской помощи в рамках Территориальной программы на 2019-2021 годы
определяются исходя из следующих нормативов:
6.3.1. Для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую
эвакуацию, - 0,103 857 вызова*(3) на одного жителя города Москвы (в том числе 0,049 857 вызова на одного
незастрахованного по обязательному медицинскому страхованию), 0,223 вызова на одно застрахованное
лицо.
6.3.2. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и

иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе
посещения центров здоровья, посещения в связи с обращением к среднему медицинскому персоналу,
посещения с иными целями, в том числе с другими обстоятельствами (получением справки, других
медицинских документов) (за исключением медицинских услуг, оказываемых на платной основе), - 0,511
посещения (первый уровень - 0,038 посещения, второй уровень - 0,245 посещения, третий уровень - 0,228
посещения) на одного жителя города Москвы (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому), 2,37403 посещения на одно застрахованное лицо,
в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2,350 посещения
(первый уровень - 1,911 посещения, второй уровень - 0,015 посещения, третий уровень - 0,424 посещения)
(включая проведение профилактических медицинских осмотров, в том числе проведение диспансеризации,
0,644 посещения на 2019 год, 0,655 посещения на 2020 год, 0,665 посещения на 2021 год) на одно
застрахованное лицо и 0,02403 посещения (третий уровень) на одно застрахованное лицо в дополнение к
базовой программе обязательного медицинского страхования.
6.3.3. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями
(обращение - законченный случай лечения в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением
медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее двух), 0,1008 обращения (первый уровень - 0,0121 обращения, второй уровень - 0,0502 обращения, третий
уровень - 0,0385 обращения) на одного жителя города Москвы, 2,178 обращения (первый уровень - 1,826
обращения, второй уровень - 0,031 обращения, третий уровень - 0,321 обращения) на одно застрахованное
лицо.
6.3.4. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, 0,009 посещения (первый уровень) на одного жителя города Москвы (0,009 посещения (первый уровень) на
одного незастрахованного по обязательному медицинскому страхованию), 0,280 посещения (первый
уровень - 0,241 посещения, второй уровень - 0,004 посещения, третий уровень - 0,035 посещения) на одно
застрахованное лицо.
6.3.5. Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 0,004 случая лечения (второй
уровень 0,0037 посещения, третий уровень - 0,0003 посещения) на одного жителя города Москвы, 0,031367
случая лечения на одно застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования - 0,031 случая лечения (первый уровень - 0,012 случая лечения, второй уровень
- 0,005 случая лечения, третий уровень - 0,014 случая лечения) (в том числе для медицинской помощи по
профилю "Онкология" 0,00631 случая лечения на 2019 год, 0,00650 случая лечения на 2020 год, 0,00668
случая лечения на 2021 год) на одно застрахованное лицо.
6.3.6. Для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях - 0,01599 случая
госпитализации (второй уровень - 0,00799 случая госпитализации, третий уровень - 0,00800 случая
госпитализации) на одного жителя города Москвы (в том числе 0,00329 случая госпитализации на одного
незастрахованного по обязательному медицинскому страхованию), 0,163833 случая госпитализации на
одно застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования - 0,1634 случая госпитализации (первый уровень - 0,0003 случая госпитализации, второй
уровень - 0,0069 случая госпитализации, третий уровень - 0,1562 случая госпитализации) на одно
застрахованное лицо (в том числе для медицинской помощи по профилю "Онкология" 0,0091 случая
госпитализации на 2019 год, 0,01023 случая госпитализации на 2020 год, 0,01076 случая госпитализации на
2021 год на одно застрахованное лицо, для медицинской реабилитации в специализированных
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация",
и реабилитационных отделениях медицинских организаций 0,002 случая госпитализации на 2019 год, 0,003
случая госпитализации на 2020 и 2021 годы на одно застрахованное лицо, в том числе 0,0005 случая
госпитализации на 2019 год, 0,0008 случая госпитализации на 2020 и 2021 годы на одно застрахованное
лицо для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности).
6.3.7. Для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях - 0,064 койко-дня (второй
уровень) на одного жителя города Москвы.
6.3.8. Для высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях - 0,00183 случая
госпитализации на одного жителя города Москвы, 0,00814 случая госпитализации на одно застрахованное
лицо в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, и в дополнение к базовой
программе обязательного медицинского страхования - 0,000367 случая госпитализации на одно
застрахованное лицо при оказании медицинской помощи в условиях дневных стационаров, - 0,000433
случая госпитализации на одно застрахованное лицо при оказании медицинской помощи в стационарных
условиях.
6.3.9. Для экстракорпорального оплодотворения 0,000281 случая на 2019 год, 0,000289 случая на
2020 год, 0,000297 случая на 2021 год на одно застрахованное лицо.
6.4. Объем медицинской помощи, оказываемой лицам, не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических

заболеваний, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования,
включается в нормативы объема медицинской помощи и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований
бюджета города Москвы.
6.5. Утвержденные пунктом 6.3 Территориальной программы нормативы объемов медицинской
помощи учтены при определении утвержденных разделом 7 Территориальной программой размеров
подушевых нормативов финансового обеспечения получения медицинской помощи, предусмотренной
Территориальной программой.

7. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
подушевые нормативы финансирования
7.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2019 год
составляют:
7.1.1. На один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета города Москвы 4
459,50 рубля*(4) (незастрахованному по обязательному медицинскому страхованию - 5 373,08 рубля), за
счет средств обязательного медицинского страхования - 6 227,72 рубля.
7.1.2. На одно посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет
средств бюджета города Москвы (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 1 681,56 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования - 825,42 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования - 824,46 рубля, в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования 919,20 рубля), для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе проведения
диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского страхования - 2 076,44 рубля.
7.1.3. На одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
бюджета города Москвы - 2 985,22 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 2
688,85 рубля.
7.1.4. На одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных
условиях за счет средств бюджета города Москвы - 2 694,86 рубля (незастрахованному по обязательному
медицинскому страхованию - 2 694,86 рубля), за счет средств обязательного медицинского страхования - 1
349,37 рубля.
7.1.5. На один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета города
Москвы - 49 091,91 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 34 752,77 рубля, в
том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 31 981,73 рубля, по
профилю "Онкология" (включая обеспечение лекарственными препаратами онкологических больных по
медицинским показаниям на основе стандартов медицинской помощи, а также перевязочными средствами
инкурабельных онкологических больных) за счет средств обязательного медицинского страхования - 117
173,76 рубля.
7.1.6. На один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета
города Москвы - 161 452,00 рубля*(4) (незастрахованному по обязательному медицинскому страхованию 42 741,72 рубля), за счет средств обязательного медицинского страхования - 63 841,41 рубля, в том числе в
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 63 297,31 рубля, по профилю
"Онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования - 127 336,11 рубля.
7.1.7. На один случай госпитализации по медицинской реабилитации в стационарных условиях в
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств
обязательного медицинского страхования - 57 529,96 рубля.
7.1.8. На один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях),
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета
города Москвы - 3 792,21 рубля.
7.1.9. На один случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного
медицинского страхования - 113 907,50 рубля.
7.2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, исходя из которых
сформирована Территориальная программа на плановый период 2020 и 2021 годов, составляют:
7.2.1. На один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета города Москвы - 4
459,50 рубля*(4) на 2020 и 2021 годы (незастрахованному по обязательному медицинскому страхованию на

2020 и 2021 годы - 5 373,08 рубля), за счет средств обязательного медицинского страхования - 6
227,72 рубля.
7.2.2. На одно посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет
средств бюджета города Москвы (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 1 680,14 рубля на 2020 и 2021 годы, за счет средств
обязательного медицинского страхования - 875,61 рубля на 2020 год, 924,98 рубля на 2021 год (в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования - 875,16 рубля на 2020 год, 925,04 рубля на
2021 год, в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования - 919,20 рубля на
2020 и 2021 годы), для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе проведения
диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского страхования - 2 161,82 рубля на 2020 год, 2
252,83 рубля на 2021 год.
7.2.3. На одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
бюджета города Москвы - 2 982,70 рубля на 2020 и 2021 годы, за счет средств обязательного медицинского
страхования - 2 853,59 рубля на 2020 год, 3 016,79 рубля на 2021 год.
7.2.4. На одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных
условиях на 2020 и 2021 годы за счет бюджета города Москвы - 2 694,86 рубля (незастрахованному по
обязательному медицинскому страхованию - 2 694,86 рубля), за счет средств обязательного медицинского
страхования - 1 432,36 рубля на 2020 год, 1 514,00 рубля на 2021 год.
7.2.5. На один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета города
Москвы - 49 091,91 рубля на 2020 и 2021 годы, за счет средств обязательного медицинского страхования 36 142,12 рубля на 2020 год, 37 835,62 рубля на 2021 год, в том числе в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования - 33 387, 41 рубля на 2020 год, 35 101,03 рубля на 2021 год, по
профилю "Онкология" (включая обеспечение лекарственными препаратами онкологических больных по
медицинским показаниям, на основе стандартов медицинской помощи, а также перевязочными средствами
инкурабельных онкологических больных) за счет средств обязательного медицинского страхования - 124
161,36 рубля на 2020 год, 129 206,10 рубля на 2021 год.
7.2.6. На один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета
города Москвы - 158 843,23 рубля*(4) на 2020 и 2021 годы (незастрахованному по обязательному
медицинскому страхованию - 42 741,72 рубля на 2020 и 2021 годы), за счет средств обязательного
медицинского страхования - 69 510,72 рубля на 2020 год, 74 529,92 рубля на 2021 год, в том числе в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования - 68 981,61 рубля на 2020 год, 74
014,16 рубля на 2021 год, по профилю "Онкология" за счет средств обязательного медицинского
страхования - 164 686,77 рубля на 2020 год, 182 419,39 рубля на 2021 год.
7.2.7. На один случай госпитализации по медицинской реабилитации в стационарных условиях в
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств
обязательного медицинского страхования - 57 980,65 рубля на 2020 год, 58 668,55 рубля на 2021 год.
7.2.8. На один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях),
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета
города Москвы - 3 792,21 рубля на 2020 и 2021 годы.
7.2.9. На один случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного
медицинского страхования - 118 691,60 рубля на 2020 год, 124 219,70 рубля на 2021 год.
7.3. Подушевые нормативы финансового обеспечения получения медицинской помощи,
предусмотренной Территориальной программой, определяются исходя из показателей, отражающих
расходы по предоставлению бесплатной медицинской помощи в соответствии с нормативами,
утвержденными разделом 6 Территориальной программы и настоящим разделом, в расчете на одного
жителя города Москвы в год за счет средств бюджета города Москвы, на одно застрахованное лицо по ОМС
в год - за счет средств обязательного медицинского страхования. При этом подушевые нормативы
финансового обеспечения получения медицинской помощи, предусмотренной Территориальной
программой, которые обеспечиваются за счет средств обязательного медицинского страхования, являются
нормативами финансового обеспечения Территориальной программы ОМС.
Подушевые
нормативы
финансового
обеспечения
получения
медицинской
помощи,
предусмотренной Территориальной программой, в части обеспечения за счет средств бюджета города
Москвы, устанавливаются с учетом региональных особенностей и обеспечивают выполнение в полном
объеме расходных обязательств города Москвы, в том числе в части заработной платы медицинских
работников.
7.4. Подушевые нормативы финансового обеспечения получения медицинской помощи,

предусмотренной Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета) в рублях в
расчете на одного гражданина в год (на одно застрахованное лицо по ОМС в год), с учетом средств на
приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь),
предназначенных для медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий
финансовый год и плановый период, составляют в 2019 году - 31 993,32 рубля, в 2020 году - 33
443,80 рубля, в 2021 году - 34 827,39 рубля, из них за счет средств обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в 2019 году - 21 324,61 рубля,
в 2020 году - 22 811,78 рубля, в 2021 году - 24 195,37 рубля, за счет средств бюджета города Москвы в
2019 году - 10 668,71 рубля, в 2020 году - 10 632,02 рубля, в 2021 году - 10 632,02 рубля.

8. Критерии доступности и качества медицинской помощи
В соответствии с Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев
доступности и качества медицинской помощи*(5), на основе которых комплексно оценивается уровень и
динамика следующих показателей:

Критерии качества медицинской помощи
N
п/п
1
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

Наименование критериев качества медицинской помощи

2019 год

2020 год

2021 год

2
Удовлетворенность населения медицинской помощью
(проценты от числа опрошенных)
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число
умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек
населения)
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в
общем количестве умерших в трудоспособном возрасте
(проценты)
Материнская
смертность
(на
100 тыс.
человек,
родившихся живыми)
Младенческая смертность (на 1 тыс. человек, родившихся
живыми)
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем
количестве умерших в возрасте до 1 года (проценты)
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 тыс.
родившихся живыми)
Смертность населения (число умерших на 1 тыс. человек
населения)
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем
количестве умерших в возрасте 0-4 лет (проценты)
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей
соответствующего возраста)
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем
количестве умерших в возрасте 0-17 лет (проценты)
Доля
впервые
выявленных
заболеваний
при
профилактических
медицинских
осмотрах
и
диспансеризации в общем количестве впервые в жизни
зарегистрированных заболеваний в течение года
(проценты)
Доля
впервые
выявленных
заболеваний
при
профилактических
медицинских
осмотрах
и
диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в
общем количестве впервые в жизни зарегистрированных
заболеваний
в
течение
года
у
лиц
старше
трудоспособного возраста (проценты)
Доля
пациентов
со
злокачественными

3
76,0

4
78,0

5
79,0

312,5

311,0

309,6

34,0

34,0

33,0

10,5

10,5

10,4

5,5

5,3

5,2

5,7

5,7

5,6

6,95

6,8

6,5

9,88

9,86

9,84

6,4

6,4

6,4

62,0

61,0

60,0

9,3

9,3

9,3

3,25

3,30

3,35

2,40

2,45

2,50

61,3

61,5

61,7

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе
пациентов со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете (проценты)
Доля впервые выявленных случаев онкологических
заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем
количестве
выявленных
случаев
онкологических
заболеваний в течение года (проценты)
Доля
пациентов
со
злокачественными
новообразованиями, выявленных активно, в общем
количестве
пациентов
со
злокачественными
новообразованиями,
взятыми
под
диспансерное
наблюдение (проценты)
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, получающих антиретровирусную терапию, в
общем количестве лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека (проценты)
Доля
впервые
выявленных
случаев
фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве
выявленных случаев туберкулеза в течение года
(проценты)
Доля
пациентов
с
инфарктом
миокарда,
госпитализированных в первые 12 часов от начала
заболевания, в общем количестве госпитализированных
пациентов с инфарктом миокарда (проценты)
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым
проведено стентирование коронарных артерий, в общем
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда,
имеющих показания к его проведению (проценты)*(6)
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, которым выездной бригадой проведен
тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и
повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к
его проведению, которым оказана медицинская помощь
выездными бригадами скорой медицинской помощи
(проценты)*(7)
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым
проведена
тромболитическая
терапия,
в
общем
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда,
имеющих показания к ее проведению (проценты)*(7)
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными
болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от
начала
заболевания,
в
общем
количестве
госпитализированных в первичные сосудистые отделения
или региональные сосудистые центры пациентов с
острыми цереброваскулярными болезнями (проценты)
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом,
которым проведена тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов с острым ишемическим инсультом,
госпитализированных в первичные сосудистые отделения
или региональные сосудистые центры в первые 6 часов
от начала заболевания (проценты)*(7)
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом,
которым проведена тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов с острым ишемическим инсультом,
госпитализированных в первичные сосудистые отделения
или региональные сосудистые центры (процент)
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в
оказании медицинской помощи, предоставляемой в
рамках Территориальной программы (процент)

61,3

62,0

62,3

27,0

27,2

27,4

52,6

56,0

57,0

0,8

0,8

0,8

67,0

70,0

72,0

75,0

80,0

81,0

96,0

97,0

99,0

96,0

97,0

99,0

32,0

32,0

32,5

96,0

97,0

97,5

4,3

4,7

5,0

30,0

30,0

30,0

Критерии доступности медицинской помощи
N
п/п
1
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

3

4

5
6

7

8

9

10

Наименование критериев доступности медицинской
помощи
2
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек
населения)
Обеспеченность населения врачами, оказывающими
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на
10 тыс. человек населения)
Обеспеченность населения врачами, оказывающими
медицинскую помощь в стационарных условиях (на
10 тыс. человек населения)
Обеспеченность
населения
средним
медицинским
персоналом (на 10 тыс. человек населения)
Обеспеченность
населения
средним
медицинским
персоналом, оказывающим медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения)
Обеспеченность
населения
средним
медицинским
персоналом, оказывающим медицинскую помощь в
стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения)
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
условиях дневных стационаров в общих расходах на
реализацию Территориальной программы (проценты)
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих
расходах на реализацию Территориальной программы
(проценты)
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения,
подлежащего диспансеризации (проценты)
Доля
охвата
профилактическими
медицинскими
осмотрами
взрослого
населения,
подлежащего
профилактическим медицинским осмотрам (проценты)
Доля
охвата
профилактическими
медицинскими
осмотрами
детей,
подлежащих
профилактическим
медицинским осмотрам (проценты)
Доля пациентов, получивших специализированную
медицинскую помощь в стационарных условиях в
медицинских
организациях,
подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, в общем
числе пациентов, которым была оказана медицинская
помощь
в
стационарных
условиях
в
рамках
Территориальной программы ОМС (проценты)
Доля посещений выездной патронажной службой на дому
для оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению в общем количестве посещений по
паллиативной
медицинской
помощи
взрослому
населению (проценты)
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное
оплодотворение, в общем количестве женщин с
бесплодием (проценты)

2019 год

2020 год

2021 год

3
38,7

4
38,6

5
38,5

22,4

22,4

22,4

16,3

16,2

16,1

58,6

59,1

59,6

25,3

25,5

25,7

33,3

33,6

33,9

4,6

4,6

4,6

1,5

1,5

1,5

63,0

63,0

63,0

21,0

21,0

21,0

98,8

98,8

98,8

6,1

6,1

6,1

40,0

45,0

50,0

74,5

75,5

75,8

──────────────────────────────
*(1) В 96 процентах случаев.
*(2) Под прерванным случаем лечения заболевания понимается прерванный случай оказания
медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной
выписке пациента из медицинской организации, летальном исходе, а также при проведении
диагностических исследований.

*(3) В указанный норматив объема медицинской помощи включен объем оказания скорой
специализированной медицинской помощи жителям города Москвы, в том числе скорой
специализированной психиатрической помощи, специализированной санитарно-авиационной эвакуации,
транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям больных, страдающих хронической
почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медицинской помощи
методом заместительной почечной терапии и обратно после проведения указанных медицинских услуг, а
также транспортировка и сопровождение по медицинским показаниям граждан, страдающих
стоматологическими заболеваниями и нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям от
места фактического проживания до места получения стоматологической помощи и обратно после
проведения указанных медицинских услуг.
*(4) В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи включены расходы
бюджета города Москвы на незастрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Без учета
указанных расходов норматив финансовых затрат на один вызов скорой медицинской помощи за счет
средств бюджета города Москвы составляет 3 615,96 рубля на 2019 год, 3 615,96 рубля на 2020 год, 3
615,96 рубля на 2021 год, норматив финансовых затрат на один случай госпитализации в медицинских
организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях, за счет средств бюджета города Москвы - 192 204,50 рубля на 2019 год, 188 919,92 рубля на
2020 год, 188 919,92 рубля на 2021 год.
*(5) Значения критериев смертности населения рассчитываются с учетом общего числа умерших на
территории города Москвы, в том числе жителей иных субъектов Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, умерших во всех медицинских организациях (в том числе в федеральных
медицинских организациях и медицинских организациях частной системы здравоохранения).
*(6) В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские
противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ пациента от медицинского
вмешательства или применяются иные методы лечения.
*(7) В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские
противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или отказ пациента от медицинского
вмешательства.

Приложение 1
к Территориальной программе
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения
Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в городе Москве

N
строки

Утвержденная стоимость
Территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе
Москве на 2019 год
всего (тыс. рублей)

1
Стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи в городе Москве, всего (сумма
строк 02 + 03), в том числе:
I.
Средства
консолидированного
бюджета города Москвы*(1)
II.
Стоимость
Территориальной
программы обязательного медицинского

Утвержденная стоимос
Территориальной програ
государственных гаран
бесплатного оказания граж
медицинской помощи в го
Москве на 2020 год
Всего (тыс. рублей)
на о
жи
(о
застр
ное л
год (р
5
413 773 147,10
33

2
01

3
395 975 842,20

на одного
жителя
(одно
застрахован
ное лицо) в
год (рублей)
4
31 993,32

02

134 162 984,00

10 668,71

133 701 576,20

10

03

261 812 858,20

21 324,61

280 071 570,90

22

страхования города Москвы всего*(2)
(сумма строк 04 + 08)
1.
Стоимость
Территориальной
программы обязательного медицинского
страхования города Москвы за счет
средств обязательного медицинского
страхования
в
рамках
базовой
программы обязательного медицинского
страхования*(2) (сумма строк 05 + 06 +
07), в том числе:
1.1.
Субвенции
из
бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования*(2)
1.2.
Межбюджетные
трансферты
бюджета
города
Москвы
на
дополнительное
финансовое
обеспечение
Территориальной
программы обязательного медицинского
страхования города Москвы в части
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования
1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджета
города
Москвы
на
финансовое
обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой
обязательного
медицинского
страхования, из них:
2.1.
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые из бюджета города
Москвы
в
бюджет
Московского
городского
фонда
обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое
обеспечение
дополнительных видов медицинской
помощи
2.2.
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые из бюджета города
Москвы
в
бюджет
Московского
городского
фонда
обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое обеспечение расходов, не
включенных в структуру тарифов на
оплату медицинской помощи в рамках
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования

04

258 898 658,20

21 087,25

277 157 370,90

22

05

238 524 981,70

19 427,82

256 715 565,80

20

06

19 477 247,00

1 586,42

19 477 247,00

1

07
08

896 429,50
2 914 200,00

73,01
237,36

964 558,10
2 914 200,00

09

2 914 200,00

237,36

2 914 200,00

10

*(1) Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые
программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
*(2) Без учета расходов на обеспечение выполнения Московским городским фондом обязательного
медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом города Москвы о бюджете
Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования по разделу 01
"Общегосударственные вопросы". Расходы на обеспечение выполнения Московским городским фондом
обязательного медицинского страхования своих функций составляют: в 2019 году - 1 970 705,7 тыс. рублей,
на одно застрахованное лицо - 160,51 рубля; в 2020 году - 2 055 446,0 тыс. рублей, на одно застрахованное
лицо - 167,42 рубля; в 2021 году - 2 139 719,3 тыс. рублей, на одно застрахованное лицо - 174,28 рубля.

Приложение 2

к Территориальной программе
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов по условиям ее оказания
Таблица 1
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год
по условиям ее оказания
Виды и условия оказания
медицинской помощи

N
строки

Единица
измерения

1
I.
Медицинская
помощь,
предоставляемая
за
счет
консолидированного
бюджета
города Москвы, в том числе*(1):
1. Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская
помощь,
не
включенная
в
Территориальную
программу
ОМС, в том числе
незастрахованным по ОМС лицам
2.
Медицинская
помощь
в
амбулаторных условиях, в том
числе

2
01

3

02

03
04

05

незастрахованным по ОМС лицам

3.
Специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том

06
07

08

Объем
медицинско
й помощи в
расчете на
одного
жителя
(норматив
объемов
предоставл
ения
медицинско
й помощи в
расчете на
одно
застрахован
ное лицо)
4
Х

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставлен
ия
медицинской
помощи)
(рублей)

вызовов

0,103857

вызовов
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
случаев
госпитализац
ии

5
Х

Подушевые нормат
финансирования
Территориально
программы
государственных гар
бесплатного оказа
гражданам медицин
помощи в городе Мо
рублей
за счет
за с
средств
сред
бюджета
ОМ
города
Москвы
6
10 050,79

7
Х

4 459,50

463,15

Х

0,049857
0,511

5 373,08
1 681,56

267,89
859,28

Х
Х

0,009

2 694,86

24,25

Х

0,1008
0,0090

2 985,22
2 694,86

300,91
24,25

X
Х

0,01599

161 452,00

2 581,62

Х

числе
незастрахованным по ОМС лицам
4.
Медицинская
помощь
в
условиях дневного стационара
5. Паллиативная медицинская
помощь
6. Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
7.
Высокотехнологичная
медицинская
помощь,
оказываемая
в
медицинских
организациях
государственной
системы здравоохранения города
Москвы
II. Средства консолидированного
бюджета города Москвы на
приобретение
медицинского
оборудования для медицинских
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере ОМС*(2), в
том числе на приобретение:
санитарного транспорта
КТ
МРТ
иного медицинского оборудования
III. Медицинская помощь в рамках
Территориальной
программы
ОМС:
- скорая медицинская помощь
(сумма строк 27 + 32)
- медицинская сумма 28.1 +
помощь
в строк
33.1
амбулаторных
условиях
28.1.1 +
33.1.1

28.2
33.2

09

10
11

случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения
койко-дней

42 741,72

140,62

Х

0,004

49 091,91

196,37

Х

0,064

3 792,21

242,70

Х

4 924,20

Х

458,31

Х

Х

12
13

0,00329

случаев
госпитализац
ии

14

Х

0,00183

250 444,36

Х

Х

617,92

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

11,02
12,79
594,11
Х

Х
Х
Х
Х
21 3

0,223

6 227,72

Х

13

15
16
17
18
19

-

20

вызовов

21.1

посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
обращений

2,37403

825,42

Х

19

0,644

2 076,44

Х

13

0,280

1 349,37

Х

3

2,178

2 688,85

Х

58

случаев
госпитализац
ии

0,163833

63 841,41

Х

10 4

21.1.1

+

21.2

28.3 +
33.3
специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях (сумма
строк 29 + 34), в том числе:

21.3
22

специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкология" (сумма
строк 29.1 + 34.1)
медицинская
реабилитация
в
стационарных условиях (сумма
строк 29.2 + 34.2)
из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет (сумма строк
29.2.1 + 34.2.1)
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма строк
29.3 + 34.3)
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара (сумма строк
30 + 35), в том числе
медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю
"онкология" (сумма строк 30.1 +
35.1)
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма строк
30.2 + 35.2)
при
экстракорпоральном
оплодотворении (сумма строк 30.3
+ 35.3)
паллиативная
медицинская
помощь*(3) (равно строке 36)
затраты на ведение дела по ОМС
страховыми
медицинскими
организациями
из строки 19:
1.
Медицинская
помощь,
предоставляемая
в
рамках
базовой
программы
ОМС
застрахованным лицам
- скорая медицинская помощь
- в амбулаторных условиях

22.1

случаев
госпитализац
ии

0,0091

127 336,11

Х

11

22.2

случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения

0,002

57 529,96

Х

1

0,0005

57 529,96

Х

0,008573

182 790,16

Х

15

0,031367

34 752,77

Х

10

7

22.2.1

22.3

23

23.1

случаев
лечения

0,00631

117 173,76

Х

23.2

случаев
лечения

0,000367

269 170,00

Х

23.3

случаев

0,000281

113 907,50

Х

24

койко-дней

Х

25

Х

Х

Х

1

26

Х

Х

Х
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0,223
2,350

6 227,72
824,46

Х
Х

13
19

0,644

2 076,44

Х

13

0,280

1 349,37

Х

3

27
28.1

28.1.1

28.2

вызовов
в том числе
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме

специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том
числе:
специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкология"
медицинская
реабилитация
в
стационарных условиях
из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю
"онкология"
высокотехнологичная
медицинская помощь
при
экстракорпоральном
оплодотворении
2. Медицинская помощь по видам
и заболеваниям сверх базовой
программы:
- скорая медицинская помощь
- в амбулаторных условиях

28.3
29

обращений
случаев
госпитализац
ии

2,178
0,1634

2 688,85
63 297,31

Х
Х

58
10 3

29.1

случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения
случаев
лечения

0,0091

127 336,11

Х

11

0,002

57 529,96

Х

1

0,0005

57 529,96

Х

0,00814

178 195,26

Х

14

0,031

31 981,73

Х

9

0,00631

117 173,76

Х

7

29.2

29.2.1

29.3

30
30.1

30.2
30.3

32
33.1

33.2

33.3
34

34.1

Х
0,000281
Х

31

33.1.1

специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том
числе:
специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкологии"

случаев
лечения
случаев

вызовов
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
обращений
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии

0,02403

113 907,50
Х

919,20

Х
Х

2

Х
Х

Х

Х

0,000433

269 170,00

Х
Х

Х

1

медицинская
реабилитация
стационарных условиях

в

из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь

34.2

34.2.1

34.3

- медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе:

35

медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю
"онкология"
высокотехнологичная
медицинская помощь
при
экстракорпоральном
оплодотворении
паллиативная
медицинская
помощь
ИТОГО (сумма строк 1 + 14 + 19)

35.1

случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения

35.3

случаев
лечения
случаев

36

койко-дней

35.2

Х
Х

0,000433

269 170,00

Х

0,000367

269 170,00

Х
Х

0,000367

269 170,00

Х
Х
Х

Х

37

1

Х

10 668,71

21 3

*(1) Без учета средств консолидированного бюджета города Москвы на приобретение оборудования
для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (затраты, не включенные в
тариф на оплату медицинской помощи).
*(2) Указываются расходы консолидированного бюджета города Москвы на приобретение
медицинского оборудования для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС,
сверх Территориальной программы ОМС.
*(3) В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС
сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта.

Таблица 2
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год
по условиям ее оказания
Виды и условия оказания
медицинской помощи

1
I.
Медицинская
предоставляемая
консолидированного

помощь,
за
счет
бюджета

N
строки

Единица
измерения

2
01

3

Объем
медицинско
й помощи в
расчете на
одного
жителя
(норматив
объемов
предоставл
ения
медицинско
й помощи в
расчете на
одно
застрахован
ное лицо)
4
Х

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставлен
ия
медицинской
помощи)
(рублей)
5
Х

Подушевые нормат
финансирования
Территориально
программы
государственных гар
бесплатного оказа
гражданам медицин
помощи
рублей
за счет
за с
средств
сред
бюджета
ОМ
города
Москвы
6
10 226,46

7
Х

города Москвы, в том числе*(1):
1. Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская
помощь,
не
включенная
в
Территориальную
программу
ОМС, в том числе
незастрахованным по ОМС лицам
2.
Медицинская
помощь
в
амбулаторных условиях, в том
числе

02

вызовов

0,103857

4 459,50

463,15

Х

03
04

вызовов
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
случаев
госпитализац
ии

0,049857
0,511

5 373,08
1 680,14

267,89
858,55

Х
Х

0,009

2 694,86

24,25

Х

0,1008
0,009

2 982,70
2 694,86

300,66
24,25

Х
Х

0,01599

158 843,23

2 539,90

Х

случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения
койко-дней

0,00329

42 741,72

140,62

Х

0,004

49 091,91

196,37

Х

0,064

3 792,21

242,70

Х

5 142,57

Х

458,31

Х

05

незастрахованным по ОМС лицам

06
07

3.
Специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том
числе
незастрахованным по ОМС лицам

08

4.
Медицинская
помощь
в
условиях дневного стационара
5. Паллиативная медицинская
помощь
6. Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
7.
Высокотехнологичная
медицинская
помощь,
оказываемая
в
медицинских
организациях
государственной
системы здравоохранения города
Москвы
II. Средства консолидированного
бюджета города Москвы на
приобретение
медицинского
оборудования для медицинских
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере ОМС*(2), в
том числе на приобретение:
санитарного транспорта
КТ
МРТ
иного медицинского оборудования
III. Медицинская помощь в рамках
Территориальной
программы
ОМС:
- скорая медицинская помощь
(сумма строк 27 + 32)
- медицинская сумма 28.1 +
помощь
в строк
33.1

10

09

11

Х

12
13

случаев
госпитализац
ии

14

15
16
17
18
19

-

20

вызовов

21.1

посещений с
профилактич

Х

0,00183

250 444,36

Х

Х

405,56

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

52,11
16,71
336,74
Х

Х
Х
Х
Х
22 8

0,223

6 227,72

Х

13

2,37403

875,61

Х

20

амбулаторных
условиях
28.1.1 +
33.1.1

28.2
33.2

21.1.1

+

21.2

28.3 +
33.3
специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях (сумма
строк 29 + 34), в том числе:
специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкология" (сумма
строк 29.1 + 34.1)
медицинская
реабилитация
в
стационарных условиях (сумма
строк 29.2 + 34.2)
из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет (сумма строк
29.2.1 + 34.2.1)
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма строк
29.3 + 34.3)
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара (сумма строк
30 + 35), в том числе
медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю
"онкология" (сумма строк 30.1 +
35.1)
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма строк
30.2 + 35.2)
при
экстракорпоральном
оплодотворении (сумма строк 30.3
+ 35.3)
паллиативная
медицинская
помощь*(3) (равно строке 36)
затраты на ведение дела по ОМС
страховыми
медицинскими
организациями
из строки 19:
1.
Медицинская
помощь,
предоставляемая
в
рамках

21.3

ескими и
иными
целями
в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
обращений

0,655

2 161,82

Х

14

0,280

1 432,36

Х

4

2,178

2 853,59

Х

62

22

случаев
госпитализац
ии

0,163833

69 510,72

Х

11 3

22.1

случаев
госпитализац
ии

0,01023

164 686,77

Х

16

22.2

случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения

0,003

57 980,65

Х

1

0,0008

57 980,65

Х

0,008573

193 956,61

Х

16

0,031367

36 142,12

Х

11

8

22.2.1

22.3

23

23.1

случаев
лечения

0,00650

124 161,36

Х

23.2

случаев
лечения

0,000367

269 170,00

Х

23.3

случаев

0,000289

118 691,60

Х

24

койко-дней

Х

25

Х

Х

Х

2

26

Х

Х

Х

22 3

базовой
программы
ОМС
застрахованным лицам
- скорая медицинская помощь
- в амбулаторных условиях

27
28.1

28.1.1

28.2

специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том
числе:
специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкология"
медицинская
реабилитация
в
стационарных условиях
из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю
"онкология"
высокотехнологичная
медицинская помощь
при
экстракорпоральном
оплодотворении
2. Медицинская помощь по видам
и заболеваниям сверх базовой
программы:
- скорая медицинская помощь
- в амбулаторных условиях

28.3
29

29.1

29.2

29.2.1

29.3

30
30.1

30.2
30.3

вызовов
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
обращений
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения
случаев
лечения
случаев
лечения
случаев

6 227,72
875,16

Х
Х

13
20

0,655

2 161,82

Х

14

0,280

1 432,36

Х

4

2,178
0,1634

2 853,59
68 981,61

Х
Х

62
11 2

0,01023

164 686,77

Х

16

0,003

57 980,65

Х

1

0,0008

57 980,65

Х

0,00814

189 956,15

Х

15

0,031

33 387,41

Х

10

0,00650

124 161,36

Х

8

Х
0,000289
Х

31

32
33.1

0,223
2,350

вызовов
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями

0,02403

118 691,60
Х

919,20

Х
Х
Х
Х

2

33.1.1

33.2

специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том
числе:
специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкология"
медицинская
реабилитация
в
стационарных условиях
из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе:
медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю
"онкология"
высокотехнологичная
медицинская помощь
при
экстракорпоральном
оплодотворении
паллиативная
медицинская
помощь
ИТОГО (сумма строк 1 + 14 + 19)

33.3
34

34.1

34.2

34.2.1

34.3

35
35.1

в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
обращений
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения
случаев
лечения

35.3

случаев
лечения
случаев

36

койко-дней

35.2

37

Х

Х

0,000433

269 170,00

Х
Х

1

Х
Х
Х

0,000433

269 170,00

Х

0,000367

269 170,00

Х

1

Х

0,000367

269 170,00

Х
Х
Х

Х

Х

10 632,02

*(1) Без учета средств консолидированного бюджета города Москвы на приобретение оборудования
для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (затраты, не включенные в
тариф на оплату медицинской помощи).
*(2) Указываются расходы консолидированного бюджета города Москвы на приобретение
медицинского оборудования для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС,
сверх Территориальной программы ОМС.
*(3) В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС
сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта.

Таблица 3
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год
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по условиям ее оказания
Виды и условия оказания
медицинской помощи

N
строки

Единица
измерения

1
I.
Медицинская
помощь,
предоставляемая
за
счет
консолидированного
бюджета
города Москвы, в том числе*(1):
1. Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская
помощь,
не
включенная
в
Территориальную
программу
ОМС, в том числе
незастрахованным по ОМС лицам
2.
Медицинская
помощь
в
амбулаторных условиях, в том
числе

2
01

3

02

03
04

05

незастрахованным по ОМС лицам

06
07

3.
Специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том
числе
незастрахованным по ОМС лицам

08

4.
Медицинская
помощь
в
условиях дневного стационара
5. Паллиативная медицинская
помощь
6. Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
7.
Высокотехнологичная
медицинская
помощь,

10

09

11

Объем
медицинско
й помощи в
расчете на
одного
жителя
(норматив
объемов
предоставл
ения
медицинско
й помощи в
расчете на
одно
застрахован
ное лицо)
4
Х

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставлен
ия
медицинской
помощи)
(рублей)

вызовов

0,103857

вызовов
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения
койко-дней

13

6
10 226,46

7
Х

4 459,50

463,15

Х

0,049857
0,511

5 373,08
1 680,14

267,89
858,55

Х
Х

0,009

2 694,86

24,25

Х

0,1008
0,0090

2 982,70
2 694,86

300,66
24,25

Х
Х

0,01599

158 843,23

2 539,90

Х

0,00329

42 741,72

140,62

Х

0,004

49 091,91

196,37

Х

0,064

3 792,21

242,70

Х

5 142,57

Х

458,31

Х

Х

12
случаев
госпитализац

0,00183

5
Х

Подушевые нормат
финансирования
Территориально
программы
государственных гар
бесплатного оказа
гражданам медицин
помощи
рублей
за счет
за с
средств
сред
бюджета
ОМ
города
Москвы

Х
250 444,36

оказываемая
в
медицинских
организациях
государственной
системы здравоохранения города
Москвы
II. Средства консолидированного
бюджета города Москвы на
приобретение
медицинского
оборудования для медицинских
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере ОМС*(2), в
том числе на приобретение:
санитарного транспорта
КТ
МРТ
иного медицинского оборудования
III. Медицинская помощь в рамках
Территориальной
программы
ОМС:
- скорая медицинская помощь
(сумма строк 27 + 32)
- медицинская сумма 28.1 +
помощь
в строк
33.1
амбулаторных
условиях
28.1.1 +
33.1.1

28.2
33.2

ии

14

Х

Х

405,56

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

13,78
8,71
383,07
Х

Х
Х
Х
Х
24 1

0,223

6 227,72

Х

13

15
16
17
18
19

-

20

вызовов

21.1

посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
обращений

2,37403

924,98

Х

21

0,665

2 252,83

Х

14

0,280

1 514,00

Х

4

2,178

3 016,79

Х

65

22

случаев
госпитализац
ии

0,163833

74 529,92

Х

12 2

22.1

случаев
госпитализац
ии

0,01076

182 419,39

Х

19

22.2

случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац

0,003

58 668,55

Х

1

0,0008

58 668,55

Х

0,008573

205 861,43

Х

21.1.1

+

21.2

28.3 +
33.3
специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях (сумма
строк 29 + 34), в том числе:
специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкология" (сумма
строк 29.1 + 34.1)
медицинская
реабилитация
в
стационарных условиях (сумма
строк 29.2 + 34.2)
из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет (сумма строк
29.2.1 + 34.2.1)
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма строк

21.3

22.2.1

22.3

17

29.3 + 34.3)
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара (сумма строк
30 + 35), в том числе
медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю
"онкология" (сумма строк 30.1 +
35.1)
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма строк
30.2 + 35.2)
при
экстракорпоральном
оплодотворении (сумма строк 30.3
+ 35.3)
паллиативная
медицинская
помощь*(3) (равно строке 36)
затраты на ведение дела по ОМС
страховыми
медицинскими
организациями
из строки 19:
1.
Медицинская
помощь,
предоставляемая
в
рамках
базовой
программы
ОМС
застрахованным лицам
- скорая медицинская помощь
- в амбулаторных условиях

23

ии
случаев
лечения

0,031367

37 835,62

Х

11

23.1

случаев
лечения

0,00668

129 206,10

Х

8

23.2

случаев
лечения

0,000367

269 170,00

Х

23.3

случаев

0,000297

124 219,70

Х

24

койко-дней

25

Х

Х

Х

2

26

Х

Х

Х
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0,223
2,350

6 227,72
925,04

Х
Х

13
21

0,665

2 252,83

Х

14

0,280

1 514,00

Х

4

2,178
0,1634

3 016,79
74 014,16

Х
Х

65
12 0

0,01076

182 419,39

Х

19

0,003

58 668,55

Х

1

0,0008

58 668,55

Х

27
28.1

28.1.1

28.2

специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том
числе:
специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкология"
медицинская
реабилитация
в
стационарных условиях
из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет

Х

28.3
29

29.1

29.2

29.2.1

вызовов
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
обращений
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац

высокотехнологичная
медицинская помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю
"онкология"
высокотехнологичная
медицинская помощь
при
экстракорпоральном
оплодотворении
2. Медицинская помощь по видам
и заболеваниям сверх базовой
программы:
- скорая медицинская помощь
- в амбулаторных условиях

29.3

30
30.1

30.2
30.3

32
33.1

33.2

из них медицинская реабилитация
для детей 0-17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе:
медицинская помощь в условиях
дневного стационара по профилю

случаев
лечения
случаев

33.3
34

34.1

34.2

34.2.1

34.3

35
35.1

0,00814

202 493,26

Х

16

0,031

35 101,03

Х

10

0,00668

129 206,10

Х

8

Х
0,000297
Х

31

33.1.1

специализированная
медицинская
помощь
в
стационарных условиях, в том
числе:
специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
по профилю "онкология"
медицинская
реабилитация
в
стационарных условиях

ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения
случаев
лечения

вызовов
посещений с
профилактич
ескими и
иными
целями
в том числе
посещений
для
проведения
профилактич
еских
медицинских
осмотров, в
том числе
диспансериза
ции
посещений по
медицинской
помощи в
неотложной
форме
обращений
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
госпитализац
ии
случаев
лечения
случаев
лечения

0,02403

124 219,70
Х

919,20

Х
Х

2

Х
Х

Х

Х

0,000433

269 170,00

Х
Х

1

Х
Х
Х

0,000433

269 170,00

Х

0,000367

269 170,00

Х
Х

1

"онкология"
высокотехнологичная
медицинская помощь
при
экстракорпоральном
оплодотворении
паллиативная
медицинская
помощь
ИТОГО (сумма строк 1 + 14 + 19)

35.3

случаев
лечения
случаев

36

койко-дней

35.2

37

0,000367

269 170,00

Х
Х
Х

Х

Х

10 632,02

*(1) Без учета средств консолидированного бюджета города Москвы на приобретение оборудования
для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (затраты, не включенные в
тариф на оплату медицинской помощи).
*(2) Указываются расходы консолидированного бюджета города Москвы на приобретение
медицинского оборудования для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС,
сверх Территориальной программы ОМС.
*(3) В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС
сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта.

Приложение 3
к Территориальной программе
Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного
питания, по назначению врача, а также донорской кровью и (или) ее компонентами
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи
с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи
При оказании в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов (далее - Территориальная программа) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях в случаях типичного течения заболевания пациента исходя из тяжести и характера заболевания в
соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами медицинской помощи медицинским
работником осуществляется:
- назначение и выписывание необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, а
также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в соответствии
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями лекарственных препаратов для
медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, медицинских изделий,
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов отдельным категориям граждан,
имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
- назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, страдающим гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II, VI типов, а также
гражданам после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с перечнем централизованно
закупаемых в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, за счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов,
утверждаемым Правительством Российской Федерации;
- назначение и выписывание лекарственных препаратов отдельным категориям граждан, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам на лекарственные
препараты бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой;
- назначение и выписывание лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по
перечню изделий медицинского назначения, утвержденному Департаментом здравоохранения города
Москвы, отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки по обеспечению
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бесплатно лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с
правовыми актами города Москвы по категориям заболеваний;
- назначение и выписывание лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного
питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности, утвержденный Правительством Российской Федерации, жителям города
Москвы, включенным в региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
Назначение и выписывание лекарственных препаратов при оказании первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях осуществляется в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, медицинскими работниками
медицинских организаций, включенных в перечень медицинских организаций, утвержденный
Департаментом здравоохранения города Москвы.
При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется назначение и
выписывание лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской помощи, и (или) по
торговым наименованиям лекарственных препаратов.
При наличии у граждан, имеющих в соответствии с нормативными правовыми актами города
Москвы право на меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами и не
выбравших их получение в денежном выражении, медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь в амбулаторных условиях, осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, не
входящими в стандарты медицинской помощи, и (или) по торговым наименованиям в порядке,
установленном Правительством Москвы.
Выписывание медицинских изделий (изделий медицинского назначения), специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, специализированных продуктов лечебного питания для
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его
инвалидности, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется по медицинским
показаниям в установленном порядке медицинскими работниками медицинских организаций, включенных в
перечень медицинских организаций, утвержденный Департаментом здравоохранения города Москвы.
Гражданину при выписывании ему лекарственных препаратов для медицинского применения,
медицинских изделий (изделий медицинского назначения), специализированных продуктов лечебного
питания предоставляется информация о том, в каких аптечных организациях можно получить выписанный
препарат, изделие, питание.
Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий (изделий медицинского назначения),
специализированных продуктов лечебного питания осуществляется в аптечных организациях, включенных
в перечень аптечных организаций, утвержденный Департаментом здравоохранения города Москвы в
установленном порядке.
При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной,
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, граждане обеспечиваются лекарственными
препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, и
медицинскими изделиями в соответствии со стандартами медицинской помощи.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, не
включенными в утвержденный Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
осуществляется по медицинским показаниям в случаях нетипичного течения заболевания, наличия
осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, назначения лекарственных
препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям по их
применению приводят к снижению эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) создают
потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента, в случае замены лекарственных препаратов для
медицинского применения, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям.
Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения при оказании
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме,

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской
помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лицам, находящимся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом, в рамках
Территориальной программы в течение всего периода диспансерного наблюдения или со дня выявления
туберкулеза помимо назначения противотуберкулезных лекарственных препаратов и гепатопротекторов
осуществляется назначение антибактериальных лекарственных препаратов и (или) соответствующих
витаминов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
утвержденный Правительством Российской Федерации. При этом назначение антибактериальных
лекарственных препаратов и (или) соответствующих витаминов осуществляется по решению врачебной
комиссии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города
Москвы". Обеспечение антибактериальными лекарственными препаратами и соответствующими
витаминами осуществляется структурными подразделениями Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом
Департамента здравоохранения города Москвы", осуществляющими диспансерное наблюдение. Отпуск
противотуберкулезных лекарственных препаратов, гепатопротекторов, антибактериальных лекарственных
препаратов, соответствующих витаминов осуществляется медицинским работником с внесением в
медицинскую документацию соответствующих записей, в том числе записей о назначенных лекарственных
препаратах, дозировках лекарственных препаратов. Получение лекарственных препаратов заверяется
подписью лица, которому отпускаются лекарственные препараты, или законного представителя лица,
которому назначены лекарственные препараты.
В рамках Территориальной программы в целях предотвращения прерывания приема лекарственных
препаратов лицами, находившимися в связи с туберкулезом на лечении в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях по профилю "Фтизиатрия", при выписке из этих медицинских организаций
указанные лица обеспечиваются на срок до постановки на диспансерное наблюдение в связи с
туберкулезом, но не более чем на три календарных дня, противотуберкулезными лекарственными
препаратами,
гепатопротекторами,
антибактериальными
лекарственными
препаратами
и
соответствующими витаминами, включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации.
Обеспечение указанными лекарственными препаратами осуществляется по решению врачебной
комиссии медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы, в которой
осуществлялось оказание медицинской помощи в стационарных условиях в связи с туберкулезом. Отпуск
таких лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником с внесением в медицинскую
документацию соответствующих записей, в том числе записи о назначенных лекарственных препаратах, их
дозировках, сроках, на которые отпускаются лекарственные препараты. Получение лекарственных
препаратов заверяется подписью лица, которому отпускаются лекарственные препараты, или законного
представителя лица, который обеспечивается лекарственными препаратами.
Правила организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, лиц, больных туберкулезом, а также при выписке лиц,
находившихся в связи с туберкулезом на лечении в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по
профилю "Фтизиатрия", устанавливаются Департаментом здравоохранения города Москвы.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в
неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
граждане по медицинским показаниям обеспечиваются медицинскими изделиями, включенными в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека, в соответствии со стандартами медицинской помощи и порядками оказания
медицинской помощи.
В целях улучшения качества жизни лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
инвалидов и детей-инвалидов, в рамках Территориальной программы указанным лицам сверх гарантий,
установленных пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" и статьей 10 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", предоставляются по медицинским показаниям
медицинские изделия по перечню, на условиях и в порядке, предусмотренных правовыми актами города
Москвы.

Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы
кровью и (или) ее компонентами на безвозмездной основе осуществляется в установленном порядке
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Центр крови имени
О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы" (далее - Центр крови), а также
отделениями переливания крови медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы.
Центр крови передает в медицинские организации государственной системы здравоохранения
города Москвы заготовленные, переработанные и прошедшие вирусологическое тестирование кровь и
(или) ее компоненты, которые направляются на карантинизацию (свежезамороженная плазма) или на
пополнение стратегического резерва.
Отделения переливания крови обеспечивают в первоочередном порядке потребности в крови и ее
компонентах структурные подразделения тех медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь населению города Москвы, на базе
которых развернуты такие отделения.
В экстренных случаях при наличии запасов компоненты крови на безвозмездной основе передаются
из отделений переливания крови в кабинеты трансфузионной терапии медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, направивших заявку на кровь и (или) ее компоненты, с обязательной регистрацией
в отделении контроля и экспедиции готовой продукции Центра крови.

Приложение 4
к Территориальной программе
Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для оказания
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в
неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях
Приложение 5
к Территориальной программе
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой*(1)
──────────────────────────────
*(1) Перечень является базовым минимальным
*(2) Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской
организации, участвующей в реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.

Приложение 6
к Территориальной программе
Перечень
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни,
осуществляемые в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
включают в себя:
- завершение формирования отделений медицинской профилактики медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы и оптимизацию деятельности указанных
отделений;
- развитие деятельности центров здоровья для взрослого и детского населения в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения города Москвы;
- профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого
населения (в возрасте 18 лет и старше), обучающихся в образовательных организациях по очной форме
обучения, работающих и неработающих граждан;
- профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе в связи с занятиями
физической культурой и спортом;
- диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях (в том числе в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях социального обслуживания)
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство)
в приемную или патронатную семью;
- пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка у беременных женщин;
- проведение у новорожденных детей неонатального скрининга на 11 наследственных и врожденных
заболеваний, а также аудиологического скрининга у новорожденных детей и детей первого года жизни;
- диспансерное наблюдение, в том числе необходимое обследование состояния здоровья лиц,
страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, лиц,
имеющих высокий риск развития осложнений хронических заболеваний, в целях своевременного
выявления, предупреждения осложнений, иных патологических состояний, их профилактики и
осуществления медицинской реабилитации указанных лиц;
- оказание медицинской помощи по коррекции факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний в отделениях медицинской профилактики медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы;
- оказание медицинской помощи по оценке функционального состояния организма, диагностике и
коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний при посещении центров здоровья
для взрослого и детского населения в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы;
- совершенствование системы мероприятий по иммунопрофилактике и вакцинации населения,
направленных на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней в городе Москве;
- реализацию мер, направленных на снижение потребления алкоголя и табака;
- предупреждение и борьбу с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе среди несовершеннолетних в организованных коллективах;
- осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- предупреждение и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе
социально значимых, и борьбу с ними;
- диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
- формирование мотивации у населения города Москвы к ведению здорового образа жизни
(организации здорового питания, режима двигательной активности, отказа от вредных привычек) в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (в отделениях
медицинской профилактики, центрах здоровья для взрослого и детского населения), включая обучение
основам здорового образа жизни, в том числе в школах здоровья;
- повышение мотивации у населения города Москвы к сохранению и укреплению своего здоровья,
коррекции факторов риска и профилактике хронических неинфекционных заболеваний;
- консультирование жителей города Москвы по вопросам сохранения и укрепления здоровья,
ранней профилактике хронических неинфекционных заболеваний и коррекции факторов риска их развития
в отделениях медицинской профилактики и центрах здоровья медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы;
- проведение информационно-профилактических акций и мероприятий (в том числе на городских
общественных пространствах), направленных на раннее выявление хронических неинфекционных

заболеваний и факторов риска их развития, привлечение внимания населения города Москвы к
формированию здорового образа жизни и повышению культуры отношения к здоровью;
- информирование населения города Москвы о факторах риска развития хронических
неинфекционных заболеваний и инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики,
посредством разработки и публикации информационных материалов по факторам риска развития
заболеваний, по мотивированию к здоровому образу жизни, по привлечению к прохождению
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, своевременной вакцинации.

Приложение 7
к Территориальной программе
Условия
и сроки проведения диспансеризации населения для отдельных категорий
граждан, профилактических медицинских осмотров
Диспансеризация взрослого населения проводится в рамках обязательного медицинского
страхования один раз в три года в возрастные периоды начиная с 21 года, включает в себя осмотры
врачами-специалистами, проведение исследований и иных медицинских мероприятий с учетом возраста и
пола гражданина, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья
и группы диспансерного наблюдения).
Гражданам, не попадающим в возрастной период проведения диспансеризации, в целях раннего
(своевременного) выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития
ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры, по результатам которых разрабатываются
рекомендации, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику хронических
неинфекционных заболеваний.
Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники Великой
Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ставшие инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий), проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.
Диспансеризация взрослого населения проводится в медицинской организации, в которой
гражданин получает первичную медико-санитарную помощь.
Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью раннего выявления у граждан
признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских
показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для
уточнения диагноза заболевания (состояния).
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения
диагноза заболевания (состояния).
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в том числе приемную или
патронатную семью, а также пребывающих в стационарных учреждениях (в том числе в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях социального обслуживания)
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится ежегодно в два этапа в
целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их
развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для
указанных детей.
Общая продолжительность первого этапа диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должна составлять не более 10
рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости
получения информации о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей, из других медицинских организаций общая продолжительность диспансеризации - не более 45
рабочих дней (первый и второй этапы).
Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные
возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний
и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних

и их родителей или иных законных представителей.
Несовершеннолетний, не достигший пятнадцатилетнего возраста, прибывает в медицинскую
организацию для проведения профилактического медицинского осмотра в сопровождении родителя или
иного законного представителя.
Профилактические медицинские осмотры обучающихся в государственных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы
среднего профессионального образования, осуществляются в образовательной организации либо в
случаях, установленных Департаментом здравоохранения города Москвы, в медицинской организации
государственной системы здравоохранения города Москвы.
Профилактический медицинский осмотр проводится в два этапа.
Первый этап профилактического медицинского осмотра предусматривает проведение осмотров
врачами-специалистами и выполнение лабораторных, инструментальных и иных необходимых
исследований.
Второй этап профилактического медицинского осмотра проводится в случае подозрения на наличие
у несовершеннолетнего заболевания (состояния), диагноз которого не может быть установлен при
проведении осмотров врачами-специалистами и необходимых исследований, и включает проведение
дополнительных консультаций и исследований.
Общая продолжительность первого этапа профилактического медицинского осмотра должна
составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и
(или) необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других
медицинских организаций общая продолжительность профилактического осмотра - не более 45 рабочих
дней (первый и второй этапы).
По результатам профилактического медицинского осмотра определяются группа здоровья
несовершеннолетнего, медицинская группа для занятий физической культурой, рекомендации по
формированию
здорового
образа
жизни,
режиму
дня,
питанию,
физическому
развитию,
иммунопрофилактике, занятиям физической культурой, о необходимости установления или продолжения
диспансерного наблюдения, по лечению, а также медицинской реабилитации и санаторно-курортному
лечению.

Приложение 8
к Территориальной программе
Порядок
реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в
медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
1. Порядок оказания медицинской помощи во внеочередном порядке отдельным категориям
граждан в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Порядок), устанавливает правила оказания
медицинской помощи во внеочередном порядке отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов (далее - медицинские организации).
2. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется:
2.1. Инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, участникам Великой
Отечественной войны, ветеранам боевых действий и приравненным к ним в части медицинского
обеспечения лицам.
2.2. Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны.
2.3. Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны,
местной
противовоздушной
обороны,
строительстве
оборонительных
сооружений,

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог.
2.4. Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
2.5. Нетрудоспособным членам семей погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной
войны, инвалида боевых действий, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий и
приравненным к ним в части медицинского обеспечения лицам.
2.6. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы,
членам семей (супруге (супругу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше возраста 18 лет,
ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения) Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
2.7. Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак (независимо
от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного
кавалера ордена Трудовой Славы).
2.8. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
2.9. Реабилитированным лицам.
2.10. Гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР" или "Почетный донор
России".
2.11. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации и получающим меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом от 10 января
2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и приравненным к ним в части
медицинского обеспечения в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из
подразделений особого риска" лицам.
3. В целях создания условий для реализации права на внеочередное оказание медицинской
помощи в медицинских организациях на стендах в регистратуре, в приемном отделении медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, условиях дневного
стационара,
стационарных
условиях,
а
также
на
сайтах
медицинских
организаций
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается информация о перечне категорий
граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи.
При размещении указанной информации медицинской организацией обеспечиваются условия
доступности такой информации для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
4. Право на внеочередное оказание медицинской помощи устанавливается на основании
документа, подтверждающего отнесение гражданина к одной из категорий граждан, указанных в пункте 2
настоящего Порядка.
5. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях реализуется
при непосредственном обращении гражданина на прием в медицинскую организацию. При этом
работниками медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
обеспечивается маркировка соответствующей пометкой медицинской карты гражданина, имеющего право
на внеочередное оказание медицинской помощи.
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по месту
жительства, организуют учет граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи.
6. В целях оказания во внеочередном порядке первичной медико-санитарной помощи в плановой
форме в амбулаторных условиях работник регистратуры обеспечивает в приоритетном порядке
предварительную запись на прием гражданина, имеющего право на внеочередное оказание медицинской
помощи, направление указанного гражданина к врачу в день обращения (при отсутствии талона на прием),
доставку его медицинской карты с соответствующей пометкой врачу, который во внеочередном порядке
осуществляет прием такого гражданина.
7. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения в амбулаторных условиях
гражданину, имеющему право на внеочередное оказание медицинской помощи, дополнительного

медицинского обследования и (или) лабораторных исследований лечащим врачом организуется прием
такого гражданина во внеочередном порядке необходимыми врачами-специалистами и проведение во
внеочередном порядке необходимых лабораторных исследований.
При необходимости оказания указанному гражданину медицинской помощи в условиях дневного
стационара, в стационарных условиях врачом выдается направление на госпитализацию с пометкой о
праве на внеочередное оказание медицинской помощи.
8. Плановая госпитализация гражданина, имеющего право на внеочередное оказание медицинской
помощи, для получения медицинской помощи в условиях дневного стационара, специализированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в стационарных условиях организуется во
внеочередном порядке в соответствии с информацией, содержащейся в листе ожидания оказания
медицинской помощи в плановой форме.
При отсутствии необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации, в которую
выдано направление на госпитализацию, медицинская организация по согласованию с администрацией
медицинской организации, оказывающей необходимый вид медицинской помощи, направляет указанного
гражданина в данную медицинскую организацию.
9. Федеральные медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе
Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, применяют настоящий Порядок с учетом
положений постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2015 г. N 123 "Об
утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в
рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти".
10. Контроль за соблюдением внеочередного порядка оказания медицинской помощи гражданам,
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет Департамент здравоохранения города Москвы и
руководители медицинских организаций.

Приложение 9
к Территориальной программе
Порядок
возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в
экстренной форме, медицинским организациям, не участвующим в реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
1. Порядок возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в
экстренной форме, медицинским организациям, не участвующим в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе
Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Порядок), устанавливает правила
возмещения расходов, связанных с бесплатным оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной
форме при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее медицинская помощь в экстренной форме), медицинским организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность на территории города Москвы и не участвующим в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Территориальная программа).
2. Расходы за оказанную медицинскую помощь в экстренной форме медицинской организации,
осуществляющей медицинскую деятельность на территории города Москвы и не участвующей в
реализации Территориальной программы (далее - медицинская организация), возмещаются в размере
фактических затрат на оказание такой медицинской помощи в пределах норматива финансовых затрат на
единицу объема медицинской помощи, утвержденного Территориальной программой.
3. Возмещение расходов за оказанную медицинскую помощь в экстренной форме (далее возмещение расходов) осуществляется в безналичной форме на основании документов, подтверждающих
фактические затраты на оказание медицинской помощи в экстренной форме.
4. Возмещение расходов производится с учетом объемов, сроков, качества и условий оказания
медицинской помощи в экстренной форме.

5. Расходы за оказанную медицинскую помощь в экстренной форме возмещаются в срок не позднее
20 рабочих дней со дня регистрации заявления о возмещении расходов и представления документов,
подтверждающих фактические затраты на ее оказание.
6. Основаниями для отказа в возмещении расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, являются:
- непредставление документов, подтверждающих фактические затраты с учетом объемов, сроков,
качества и условий оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- отсутствие у медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности
(вид медицинской помощи) при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в стационарных условиях.

Приложение 10
к Территориальной программе
Перечень
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы, участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
N
п/п

Наименование медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

1
1

2
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Станция скорой и
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Департамента
здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-исследовательский
институт
скорой
помощи
им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и
травматологии" Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский городской центр реабилитации больных со спинномозговой
травмой и последствиями детского церебрального паралича Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им.
Л.И. Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский
научно-практический
центр
наркологии
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-практический центр специализированной медицинской помощи
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детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Центр медицинской и социальной реабилитации с отделением постоянного
проживания для подростков и взрослых инвалидов с тяжелыми формами
детского церебрального паралича, самостоятельно не передвигающихся и
себя не обслуживающих Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Центр мануальной терапии Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков
имени Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Диагностический клинический центр N 1 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Консультативно-диагностический центр N 2 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Диагностический центр N 3 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Клинико-диагностический центр N 4 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Диагностический центр N 5 с поликлиническим отделением Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Консультативно-диагностический центр N 6 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента
здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента
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здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
Городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова Департамента
здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 4 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 13 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 15 имени О.М. Филатова Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 17 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 24 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 29 им. Н.Э. Баумана Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 31 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 40 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 51 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница N 52 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московская городская онкологическая больница N 62 Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
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"Городская клиническая больница N 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Троицкая городская больница Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская больница г. Московский Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Щербинская городская больница Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Вороновская больница Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Больница "Кузнечики" Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Инфекционная клиническая больница N 1 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Инфекционная клиническая больница N 2 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская инфекционная клиническая больница N 6 Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Туберкулезная
больница
имени
А.Е. Рабухина
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Туберкулезная клиническая больница N 3 имени профессора Г.А. Захарьина
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Психиатрическая
клиническая
больница
N1
им.
Н.А. Алексеева
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Психиатрическая клиническая больница N 4 им. П.Б. Ганнушкина
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Психиатрическая клиническая больница N 5 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Психиатрическая больница N 13 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Госпиталь для ветеранов войн N 1 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Госпиталь для ветеранов войн N 2 Департамента здравоохранения города
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Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Госпиталь для ветеранов войн N 3 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская больница имени З.А. Башляевой Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская клиническая больница N 9 им. Г.Н. Сперанского
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская клиническая больница N 13 имени Н.Ф. Филатова
Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 2 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 3 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 5 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 6 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 8 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 9 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 11 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 12 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 19 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 22 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 23 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 36 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 45 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
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"Городская поликлиника N 46 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 52 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 62 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 64 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 66 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 67 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 68 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 69 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 107 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 109 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 115 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Консультативно-диагностическая
поликлиника
N 121
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 134 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 166 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 170 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 175 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 180 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 191 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 195 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 201 Департамента здравоохранения города
Москвы"
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 209 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 210 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 212 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 214 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 218 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 219 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская поликлиника N 220 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 7 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 10 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 11 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 12 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 15 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 23 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 28 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 30 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 32 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 38 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 39 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 42 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 48 Департамента здравоохранения города
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Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 52 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 58 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 61 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 69 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 81 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 86 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 91 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 94 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 98 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 99 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 104 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 105 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 110 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 118 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 120 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 122 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 125 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 129 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 130 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
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"Детская городская поликлиника N 131 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 132 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 133 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 140 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 143 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 145 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 148 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника N 150 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N1
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 2 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 3 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 4 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 5 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N6
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 7 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 8 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 9 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 10
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 11 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 12 Департамента здравоохранения
города Москвы"
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Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 13 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 14 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 15 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 16
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 19 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 21
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 22 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 23 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 24 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 25
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 26
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 27 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 28
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 29
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 30
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 32 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 33 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 34 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 35 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 37
Департамента
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здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 38
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 39
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 41
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 43
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 44
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 45
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 46
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 47
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 48 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 49 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 50 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 51 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 52
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 53 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 54
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 56 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 58
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 59
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 60 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
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"Стоматологическая поликлиника N 61 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 62 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детская
стоматологическая
поликлиника
N 63
Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 64 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 65 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 66 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Стоматологическая поликлиника N 67 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Психоневрологический диспансер N 22 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая онкологическая больница N 1 Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Онкологический диспансер N 4 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Онкологический диспансер N 5 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
"Центр вспомогательных репродуктивных технологий Департамента
здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Туберкулезный санаторий N 5 Департамента здравоохранения города
Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский бронхолегочный санаторий N 8 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский нефрологический санаторий N 9 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский бронхолегочный санаторий N 12 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский бронхолегочный санаторий N 15 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский бронхолегочный санаторий N 19 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский бронхолегочный санаторий N 23 Департамента здравоохранения
города Москвы"
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский бронхолегочный санаторий N 27 Департамента здравоохранения
города Москвы"
230 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский бронхолегочный санаторий N 29 Департамента здравоохранения
города Москвы"
231 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский санаторий N 42 Департамента здравоохранения города Москвы"
232 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский санаторий N 45 для детей с гастроэнтерологической патологией
Департамента здравоохранения города Москвы"
233 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский
пульмонологический
санаторий
N 47
Департамента
здравоохранения города Москвы"
234 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Детский бронхолегочный санаторий N 68 Департамента здравоохранения
города Москвы"
235 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города
Москвы"
236 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-практический центр медицинской радиологии Департамента
здравоохранения города Москвы"
237 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения города
Москвы"
238 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента
здравоохранения города Москвы"
239 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения
города Москвы"
240 Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа города
Москвы "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"
Департамента здравоохранения города Москвы"
241 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Центр крови имени О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города
Москвы"
Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования в городе Москве
229
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Приложение 11
к Территориальной программе
Перечень
медицинских организаций, не входящих в государственную систему
здравоохранения города Москвы и участвующих в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
N
п/п

Наименование медицинских организаций

Осуществление
деятельности в

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2
Федеральное государственное бюджетное учреждение" "Всероссийский
центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский
исследовательский
центр
фтизиопульмонологии
и
инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр
цереброваскулярной патологии и инсульта" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский
исследовательский
центр
радиологии"
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр
кардиологии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования Первый Московский государственный медицинский
университет
имени
И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени
Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский
научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный
центр рентгенорадиологии" Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных
органов имени академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный
научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский национальный исследовательский
медицинский
университет
имени
Н.И. Пирогова"
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
медико-стоматологический
университет
имени
А.И. Евдокимова"

сфере
обязательного
медицинского
страхования в
городе Москве
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30
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32
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34
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный
научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский
исследовательский
центр
гематологии"
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный
научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и
иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии
имени
академика
В.И. Кулакова"
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр здоровья детей" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика
Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени
А.Н. Бакулева" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
"Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии"
Федеральное
государственное
автономное
учреждение
"Лечебно-реабилитационный
центр"
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медико-хирургический
центр
имени
Н.И. Пирогова"
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный
центр неврологии"
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
"Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф. Измерова"
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
"Научно-исследовательский институт глазных болезней"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский
научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского"
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный
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исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Поликлиника N 1 Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центральная клиническая больница Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Больница Российской Академии наук (г. Троицк)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Поликлиника N 1"
Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Поликлиника N 2"
Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Поликлиника N 3"
Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Поликлиника N 4"
Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Поликлиника N 5"
Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная
клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая
больница" Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая
больница N 1" Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная
больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Детский медицинский
центр" Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-клинический
центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центральная
медико-санитарная
часть
N 119
Федерального
медико-биологического агентства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Клиническая
больница
N 85
Федерального
медико-биологического
агентства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный
научный
центр
Российской
Федерации-Федеральный
медицинский
биофизический центр имени А.И. Бурназяна"
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центральная
детская
клиническая
больница
Федерального
медико-биологического агентства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный
научный
центр
"Институт
иммунологии"
Федерального
медико-биологического агентства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский
научно-клинический центр аудиологии и слухопротезирования Федерального
медико-биологического агентства"
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Научно-исследовательский
институт
пульмонологии
Федерального
медико-биологического агентства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
медицинский
центр"
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
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научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального
медико-биологического агентства"
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Лечебно-реабилитационный центр "Изумруд"
Федеральное казенное учреждение "Центральный военный клинический
госпиталь имени П.В. Мандрыка" Министерства обороны Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный
военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства
обороны Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный военный
клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко" Министерства
обороны Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Лечебно-реабилитационный клинический центр" Министерства обороны
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"9
лечебно-диагностический центр" Министерства обороны Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"52
консультативно-диагностический центр" Министерства обороны Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"12
консультативно-диагностический центр" Министерства обороны Российской
Федерации
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Центральная
поликлиника N 1 Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Центральная
поликлиника N 2 Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Центральная
поликлиника N 3 Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Центральная
стоматологическая поликлиника Министерства внутренних дел Российской
Федерации"
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Главный клинический
госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Центральная
клиническая больница Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Центральная детская
поликлиника Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве"
Государственное казенное учреждение "Центральная поликлиника ФТС
России"
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "72
Центральная поликлиника Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
"Российский
государственный
социальный
университет"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Российский университет дружбы народов"
Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое
учреждение "Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных
дел Российской Федерации"
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Федеральное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница
гражданской авиации"
Федеральное
бюджетное
лечебно-профилактическое
учреждение
"Лечебно-реабилитационный центр "Подмосковье" Федеральной налоговой
службы
Негосударственное
учреждение
здравоохранения
"Отделенческая
поликлиника на станции Москва-Курская открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая
больница N 2 имени Н.А. Семашко" открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая
больница N 6 открытого акционерного общества "Российские железные
дороги"
Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника на
станции Лосиноостровская открытого акционерного общества "Российские
железные дороги"
Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника на
станции Бекасово открытого акционерного общества "Российские железные
дороги"
Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная поликлиника
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая
больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Негосударственное частное учреждение здравоохранения "Научный
клинический центр открытого акционерного общества "Российские железные
дороги"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
технический
университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский
университет)"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской
Федерации"
Федеральное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития
Российской Федерации"
Государственное казенное учреждение "Центральный клинический госпиталь
ФТС России"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское
протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской
области "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации"
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебный центр-А"
Общество с ограниченной ответственностью "НАВА"
Акционерное общество "Медиус С"
Медицинский фонд "Медсанчасть N 1 АМО ЗИЛ"
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Публичное акционерное общество "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая
больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской
Патриархии Русской Православной Церкви
Акционерное общество "Медицина"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр медицинской
реабилитации "Движение"
Общество с ограниченной ответственностью "КДЦ ОРИС"
Акционерное
общество
"Государственное
машиностроительное
конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова"
Общество с ограниченной ответственностью "Поколение НЕКСТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Ангрис"
Общество с ограниченной ответственностью "Клинический госпиталь на
Яузе"
Общество с ограниченной ответственностью "Развитие-Плюс"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр диализа"
Акционерное общество "Медси 2"
Общество с ограниченной ответственностью "Диамедика"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Репродукции и Генетики"
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтом"
Общество с ограниченной ответственностью "Медилюкс-ТМ"
Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский медицинский
центр"
Общество с ограниченной ответственностью "Диомаг-М"
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр высоких
технологий поликлиника N 1"
Общество с ограниченной ответственностью "Эко центр"
Общество с ограниченной ответственностью "Ясный взор"
Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом +"
Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС МЕД"
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЭКО"
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва"
Общество с ограниченной ответственностью "Виалаб"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны зрения детей и
подростков"
Общество с ограниченной ответственностью "Клиническая больница
Центросоюза"
Общество с ограниченной ответственностью "Медицина в школе"
Общество с ограниченной ответственностью МЦ "МирА"
Общество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМЕД"
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКА-МЕНТЭ"
Общество с ограниченной ответственностью "Юниверсал"
Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКЦИЯ"
Общество с ограниченной ответственностью Медицинская компания
"Заботливый доктор"
Общество с ограниченной ответственностью "Скорая помощь НОБФ "Альянс"
Больница Центросоюза Российской Федерации - медицинское учреждение
Общество с ограниченной ответственностью "Вегагрупп Центр"
Общество с ограниченной ответственностью "Кабардаг"
Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "ФЕСФАРМ"
Общество с ограниченной ответственностью "Дистанционная медицина"
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная
фирма "ХЕЛИКС"
Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом-1"
Закрытое акционерное общество "МД Проект 2000"
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника здоровья"
Общество с ограниченной ответственностью Клиника вспомогательных
репродуктивных технологий "Дети из пробирки"

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Общество с ограниченной ответственностью "Хавен"
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Дентал"
Общество с ограниченной ответственностью "Мать и дитя Юго-Запад"
Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника
"Доктор Смайл"
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал студио"
Общество с ограниченной ответственностью "XXI век"
Общество с ограниченной ответственностью "Доктор Хелпер"
Общество с ограниченной ответственностью "Прозрение +"
Общество с ограниченной ответственностью "Медицина и ядерные
технологии"
Акционерное общество "Институт пластической хирургии и косметологии"
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная больница
Центросоюза"
Закрытое акционерное общество "МЦК"
Общество с ограниченной ответственностью "Витбиомед"
Общество с ограниченной ответственностью "Витбиомед+"
Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом-2"
Общество с ограниченной ответственностью "Ис-стом"
Общество с ограниченной ответственностью "Ивамед"
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ОРИС"
Общество с ограниченной ответственностью "Орис Проф"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр традиционного
акушерства и семейной медицины"
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Содействие"
Общество с ограниченной ответственностью "Смайл"
Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника.ру на Дорожной"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Профессиональная
медицинская лига"
Общество с ограниченной ответственностью "Национальная лига спортивной
медицины"
Общество с ограниченной ответственностью "Независимая лаборатория
Инвитро"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр репродукции "Линия
жизни"
Общество с ограниченной ответственностью "Медилюкс - ЕМ"
Общество с ограниченной ответственностью "ФАИС-Групп"
Общество с ограниченной ответственностью "ФАИС-Груп"
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть семейных медицинских
центров"
Общество с ограниченной ответственностью "Доктор Жак Коньково"
Общество с ограниченной ответственностью Центр материнства и
репродуктивной медицины "Петровские ворота"
Общество с ограниченной ответственностью "Стимул"
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии"
Общество с ограниченной ответственностью "Медэль"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр генетики и
репродуктивной медицины "Генетико"
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатуар Де Жени"
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный
реабилитационный институт"
Акционерное общество "Европейский медицинский центр"
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр
вспомогательных репродуктивных технологий"
Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем"
Общество с ограниченной ответственностью "Русавиамед"
Общество с ограниченной ответственностью "Офтальмологический центр
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Коновалова"
Общество с ограниченной ответственностью Клиника профессора
В.М. Здановского
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника семейной медицины
доктора Бандуриной"
Общество с ограниченной ответственностью "ШЭН"
Общество с ограниченной ответственностью "Хольд-Д"
Общество с ограниченной ответственностью "Меседмед"
Общество с ограниченной ответственностью "Мединсервис"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр амбулаторной
гастроэнтерологии"
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр Диалог"
Общество с ограниченной ответственностью "Джи Эм Эс Эко"
Общество с ограниченной ответственностью "АЛМ Медицина"
Общество с ограниченной ответственностью "Клеарстом"
Акционерное общество "Клиника К+31"
Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом"
Общество с ограниченной ответственностью "Меделс"
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический
центр международного института биологических систем "Столица"
Закрытое акционерное общество Медицинский офтальмологический центр
коррекции зрения "ОКО-Эксимер"
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал Плюс"
Общество с ограниченной ответственностью "Нева"
Общество с ограниченной ответственностью "Диализ МС"
Общество с ограниченной ответственностью "И.Ш. Альтернатива"
Общество с ограниченной ответственностью "Маир"
Общество с ограниченной ответственностью "Жак"
Закрытое акционерное общество "Дез-сервис"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Центр
прикладных
медицинских технологий академика Дикуля"
Общество с ограниченной ответственностью "Геномед"
Общество с ограниченной ответственностью "Пэт-технолоджи"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр здоровья"
Общество с ограниченной ответственностью "Жемчуг"
Общество с ограниченной ответственностью "А стом А"
Общество с ограниченной ответственностью "Марсель"
Общество с ограниченной ответственностью "М-лайн"
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-828"
Закрытое акционерное общество "Клиника"
Общество с ограниченной ответственностью "Вита дент"
Общество с ограниченной ответственностью "Санмедэксперт"
Общество с ограниченной ответственностью "Др.Тис"
Общество с ограниченной ответственностью "Здоровая столица"
Акционерное общество "Семейный доктор"
Общество с ограниченной ответственностью "Он и Она"
Общество с ограниченной ответственностью "Моситалмед-стоматология"
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный сосудистый
центр"
Общество с ограниченной ответственностью "Юним"
Общество с ограниченной ответственностью "Зубоврачебная клиника"
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника онкоиммунологии и
цитокинотерапии"
Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом-3"
Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника N 1"
Общество с ограниченной ответственностью "Вип эстетик"
Общество с ограниченной ответственностью "КДЛ Домодедово-тест"
Общество с ограниченной ответственностью "Онкостоп"
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Общество с ограниченной ответственностью "Джи Эм Эс хоспитал"
да
Общество с ограниченной ответственностью "Институт репродуктивной
да
медицины"
249 Общество с ограниченной ответственностью "Др. Мартин и Ко"
да
250 Общество с ограниченной ответственностью "Прайм+"
да
251 Общество с ограниченной ответственностью "Новелла-к"
да
252 Общество с ограниченной ответственностью "Истдент"
да
253 Общество с ограниченной ответственностью "Нейро-клиника"
да
254 Общество с ограниченной ответственностью "Берег"
да
255 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр Арт-эко"
да
256 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника профессиональной
да
медицины"
257 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника семейного здоровья и
да
репродукции"
258 Общество с ограниченной ответственностью "ВАО дент"
да
259 Общество с ограниченной ответственностью "Медилюкс дент"
да
260 Общество с ограниченной ответственностью "Мазалли"
да
261 Общество с ограниченной ответственностью "Лидер денто"
да
262 Общество с ограниченной ответственностью "Денто лидер"
да
263 Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника.ру"
да
264 Общество с ограниченной ответственностью "Сити-дент"
да
265 Общество с ограниченной ответственностью "Мистер дент и К"
да
266 Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"
да
267 Общество с ограниченной ответственностью "Медстар"
да
268 Общество с ограниченной ответственностью "Элегия"
да
269 Общество с ограниченной ответственностью "Денталджаз"
да
270 Общество с ограниченной ответственностью "Восток-лтд"
да
271 Общество с ограниченной ответственностью "Белый куб медикал"
да
272 Общество с ограниченной ответственностью "Соланж"
да
273 Общество с ограниченной ответственностью "Ланри клиник"
да
274 Общество с ограниченной ответственностью "Никадент"
да
275 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная служба скорой
да
помощи"
276 Общество с ограниченной ответственностью "Ориус"
да
277 Закрытое акционерное общество "Студия "Стомавеню"
да
278 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Профессиональная
да
стоматология"
279 Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-МС"
да
280 Общество с ограниченной ответственностью "ДЛ Медика"
да
281 Общество с ограниченной ответственностью "ФНК медицина"
да
282 Общество с ограниченной ответственностью "Мединтернешнл"
да
283 Общество с ограниченной ответственностью "МРТ24"
да
284 Общество с ограниченной ответственностью "Медико-информационный
да
центр"
285 Общество с ограниченной ответственностью "Эль-денталь"
да
286 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Многопрофильный
да
медицинский центр "Московия"
287 Общество с ограниченной ответственностью "Доктор ЖАК 01"
да
Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, - 287
Из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования в городе Москве, - 287
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Приложение 12
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Перечень
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе
методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной
медицинской помощи, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Раздел 1. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования
Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным
государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
──────────────────────────────
*(1) Высокотехнологичная медицинская помощь.
*(2) Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
(10-й пересмотр).
*(3) Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета
особенностей города Москвы и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания,
мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов,
расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других
организациях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования),
организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на
оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества,
расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих
услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.

Приложение 13
к Территориальной программе
Реестр видов высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к базовой
программе обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета
города Москвы бюджету Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на указанные цели
Наименование вида ВМП*(1) (из
группы ВМП N 20)

Коды по
МКБ-10*(2)

Модель пациента

Метод терапевтического л

1
Дистанционная,
внутритканевая,
внутриполостная, стереотаксическая,
радионуклидная лучевая терапия в
радиотерапевтических отделениях,
высокоинтенсивная фокусированная
ультразвуковая
терапия
при
злокачественных новообразованиях

2
C00-C14,
C30,
C31-С31.9,
C32, C77.0

3
злокачественные
новообразования головы и
шеи
(T1-4Nлюбая
M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C15

злокачественные
новообразования пищевода
(T1-4Nлюбая
M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C16

злокачественные
новообразования
желудка
(T2b-4aN03M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C17, C77.2

злокачественные
новообразования
тонкого
кишечника, локализованные
и местнораспространенные

4
интраоперационная лучевая
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация
Интраоперационная лучевая т
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени
внутритканевая, аппликационн
терапия.
3D-4D
пла
Внутриполостная
лучевая
Рентгенологический контроль
эндостата
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания. Интраоперационна
терапия
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания
внутриполостная
лучевая
Рентгенологический контроль
эндостата. 3D-4D планировани
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания. Интраоперационна
терапия
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая
Компьютерная томография

формы с метастазами во
внутрибрюшные
лимфатические узлы

C18, C19

злокачественные
новообразования ободочной
кишки и ректосигмоидного
угла
(T2b-4aN0-3M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C20, C77.5

злокачественные
новообразования
прямой
кишки (T1-4Nлюбая M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы с метастазами во
внутритазовые
лимфатические узлы

C21

злокачественные
новообразования анального
канала (T1-3Nлюбая M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

магнитнорезонансная топомет
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания. Интраоперационна
терапия
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания. Интраоперационна
терапия
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания. Интраоперационна
терапия
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания
внутриполостная
лучевая
Рентгенологический контроль
эндостата. 3D-4D планировани
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания
внутриполостная,
внут
аппликационная
лучевая
Рентгенологический контроль
эндостата. 3D-4D планировани

C22, C23

злокачественные
новообразования печени и
желчного
пузыря
(T1-4Nлюбая
M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C24, C25

злокачественные
новообразования
других
частей желчных путей и
поджелудочной
железы
(T1-4NxM0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C33, C34

злокачественные
новообразования
трахеи,
бронхов
и
легкого
(T1-3N03M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C37,
C77.1

C39,

злокачественные
новообразования плевры и
средостения (T1-3N03M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы с метастазами во
внутригрудные
лимфатические узлы

C40,
C41.0

C41,

злокачественные
новообразования костей и
суставных хрящей (T любая
N любая
M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания. Интраоперационна
терапия
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания. Интраоперационна
терапия
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени, син
дыхания. Интраоперационна
терапия
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени. Син
дыхания
внутриполостная
лучевая
Рентгенологический контроль
эндостата. 3D-4D планировани
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени. Син
дыхания
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
Радиомодификация.
Ко
томография
и
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация
Интраоперационная лучевая т

C44

злокачественные
новообразования
кожи
(T1-4N0M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C48,
C49,
C50,
C67,
C74, C73

злокачественные
новообразования
мягких
тканей (T любая N любая
M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

злокачественные
новообразования молочной
железы, мочевого пузыря и
надпочечника,
рак
щитовидной
железы
(T1-3N0M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы
C51

злокачественные
новообразования
вульвы
интраэпителиальные,
микроинвазивные,
местнораспространенные

C52

злокачественные

конформная
дистанционная
терапия.
Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени
аппликационная лучевая
изготовлением
и
пр
индивидуальных аппликатор
планирование
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени
внутритканевая
интраоп
лучевая терапия. Рентген
контроль установки эндоста
планирование
конформная
дистанционная
терапия, в том числе в ком
лекарственной терапией (IM
ViMAT).
Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация
Интраоперационная лучевая т
дистанционная
конформная
терапия.
Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация
Интраоперационная лучевая т
аппликационная и (или) внут
лучевая
терапия
брахитерапевтических
Рентгеновский
контроль
эндостата.
3D-4D
пла
Радиомодификация
дистанционная
конформная
терапия.
Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени
аппликационная и (или) внут
лучевая
терапия
брахитерапевтических
Рентгеновский
контроль
эндостата. 3D-4D планировани
внутриполостная,
аппл

новообразования влагалища
интраэпителиальные,
микроинвазивные,
местнораспространенные

C53

злокачественные
новообразования
шейки
матки (T1-3N0-1M0-1), в том
числе с метастазами в
парааортальные
или
паховые
лимфоузлы),
интраэпителиальные
и
микроинвазивные

C54

злокачественные
новообразования тела матки
локализованные
и
местнораспространенные
формы

внутритканевая лучевая т
брахитерапевтических
Рентгеновский
контроль
эндостата.
3D-4D
пла
Радиомодификация
дистанционная
конформная
терапия.
Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени. Внутр
внутритканевая лучевая т
брахитерапевтических
Рентгеновский
контроль
эндостата.
3D-4D
пла
Радиомодификация
внутриполостная лучевая т
брахитерапевтических
Рентгеновский и ультразвуков
установки
эндостата.
планирование. Радиомодифик
дистанционная
конформная
терапия, в том числе IMRT, IG
Радиомодификация.
Ко
томография и (или) магнитнор
топометрия.
3D-4D
пла
Фиксирующие устройства. Пл
(или) объемная визуализаци
Внутриполостная лучевая т
брахитерапевтических
Рентгеновский и ультразвуков
установки
эндостата.
планирование.
Радиомо
Интраоперационная лучевая т
внутриполостная лучевая т
брахитерапевтических
Рентгеновский и ультразвуков
установки
эндостата.
планирование. Радиомодифик
дистанционная
конформная
терапия, в том числе IMRT, IG
Радиомодификация.
Ко
томография
и
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени
дистанционная
конформная
терапия, в том числе IMRT, IG
Радиомодификация.
Ко
томография
и
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени
внутриполостная лучевая т
брахитерапевтических
Рентгеновский и ультразвуков
установки
эндостата.

C56

C57

C60

злокачественные
новообразования яичников.
Локальный
рецидив,
поражение лимфатических
узлов после неоднократных
курсов полихимиотерапии и
невозможности выполнить
хирургическое
вмешательство
злокачественные
новообразования маточных
труб. Локальный рецидив
после неоднократных курсов
полихимиотерапии
и
невозможности выполнить
хирургическое
вмешательство
злокачественные
новообразования полового
члена (T1N0-M0)

C61

злокачественные
новообразования
предстательной
железы
(T1-3N0M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы

C64

злокачественные
новообразования
почки
(T1-3N0M0),
локализованные
и
местнораспространенные
формы
злокачественные
новообразования
щитовидной железы

C73

C50,
C61,
C34,
C73,
C64, C79

множественные метастазы в
кости при злокачественных
новообразованиях молочной
железы,
предстательной

планирование.
Радиомо
Интраоперационная лучевая т
дистанционная
конформная
терапия, в том числе IMRT, IG
Радиомодификация.
Ко
томография
и
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени

дистанционная
конформная
терапия, в том числе IMRT, IG
Радиомодификация.
Ко
томография
и
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени
аппликационная лучевая
изготовлением
и
пр
индивидуальных аппликатор
планирование
конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая. Радиомо
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени
внутритканевая
лучевая
Рентгенологический контроль
эндостата. 3D-4D планировани
интраоперационная лучевая
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование

радиойодабляция остаточной
ткани
радиойодтерапия отдаленных
дифференцированного рака
железы (в легкие, в кости
органы)
радиойодтерапия
в
соч
локальной
лучевой
тера
метастазах рака щитовидной
кости
радиойодтерапия
в
соч
радионуклидной
самарием-оксабифором,
Sm
множественных
метастаз
щитовидной
железы
с
синдромом
системная
радионуклидная
самарием-оксабифором, Sm-1
сочетание системной ради
терапии самарием-оксабифор

C69.6, C70,
С70.1,
С70.9, C71,
C71.0
С71.9, C72,
C72.0
С72.9,
C75.1С75.5, C79.3
- C79.5
C81,
C82,
C83, C83.9,
C84,
C85,
C85.1

Контактная лучевая терапия при раке
предстательной
железы
с
использованием I125

C61

железы,
злокачественных
новообразованиях легкого,
злокачественных
новообразованиях
почки,
злокачественных
новообразованиях
щитовидной
железы
(радиойоднегативный
вариант) и других опухолей,
сопровождающиеся
болевым синдромом
злокачественные
(первичные и вторичные)
новообразования головного
и
спинного
мозга,
их
оболочек, черепных нервов,
костей черепа и лицевого
скелета,
позвоночника,
мягких покровов головы.

и локальной лучевой терапии
системная
радионуклидная
стронцием-89-хлоридом

злокачественные
новообразования
лимфоидной ткани

конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
Компьютерная томография
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени. Син
дыхания
внутритканевая
лучевая
т
использованием I125

злокачественные
новообразования
предстательной
железы
(T1-2N0M0),
локализованные формы

конформная
дистанционная
терапия, в том числе IMRT, IG
стереотаксическая.
Ко
томография
и
магнитно-резонансная топоме
планирование. Фиксирующие
Плоскостная
и
(или)
визуализация мишени

*(1) Высокотехнологичная медицинская помощь.
*(2) Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
(10-й пересмотр).
*(3) Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и средние нормативы
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета особенностей города
Москвы и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты,
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря,
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других организациях (при
отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации
питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на
арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг,
социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.

Приложение 13
к Территориальной программе
Реестр
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы обязательного медицинского страхования города Москвы,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к

базовой программе обязательного медицинского страхования, и медицинских
организаций, участвующих в реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования города Москвы, осуществляющих
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования,
за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на
указанные цели
Раздел 1. Реестр медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь в дополнение к базовой программе обязательного
медицинского страхования
N
п/п
1
1
2
3
4

5
6

Наименование медицинских организаций
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московская городская
онкологическая больница N 62 Департамента здравоохранения города Москвы"
Федеральное государственное автономное учреждение "Лечебно-реабилитационный центр"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Национальный
медицинский
исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Акционерное общество "Европейский медицинский центр"
Акционерное общество "Медицина"

Раздел 2. Реестр медицинских организаций, осуществляющих проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, не
установленной базовой программой обязательного медицинского страхования
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая
больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы"*(1)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города
Москвы"

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая
больница N 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница N 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница N 24 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница N 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница N 40 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница N 52 Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
клиническая больница N 67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр планирования
семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы"*(2)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская больница
г. Московский Департамента здравоохранения города Москвы"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Троицкая городская
больница Департамента здравоохранения города Москвы"

*(1) Проводятся медико-генетическое консультирование, инвазивные методы пренатальной
диагностики (амниоцентез, биопсия хориона и другие).
*(2) Проводятся централизованное лабораторное исследование образцов сыворотки крови для
определения материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А
(РАРР-А) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина), централизованное
цитогенетическое лабораторное исследование материала, полученного при инвазивных методах
пренатальной диагностики, а также медико-генетическое консультирование, инвазивные методы
пренатальной диагностики (амниоцентез, биопсия хориона и другие).

