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первичной специализированной медико-санитарной помощи детям по профилю
«стоматология» с применением анестезиологического пособия медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы,
оказывающими в том числе медицинскую помощь в стационарных условиях,
включенными в перечень, утверждаемый Департаментом здравоохранения города
Москвы.
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 2.21 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
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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 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 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.
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5.3.
За счет средств обязательного медицинского страхования в рамка
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, в том числе
находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, 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 I 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
профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных
в разделе 3 Территориальной программы, в том числе в рамках диспансеризации,
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), 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. Проведения диспансеризации лицам, находящимся в стационарных
организациях социального обслуживания, а при наличии хронических заболеваний
осуществления диспансерного наблюдения указанных лиц с привлечением
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
5.3.4. Оказания медицинских услуг по замене и настройке речевых
процессоров системы кохлеарной имплантации.
5.3.5. 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.
5.3.6. Проведения аудиологического скрининга новорожденным детям и детям
первого года жизни.
5.4. В рамках реализации Территориальной программы ОМС в пределах
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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 расче
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 II приложения 12 к Территориальной программе, путем
предоставления в установленном порядке субсидии из федерального бюджета
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. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», по перечням, утвержденным Правительством Российской
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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 II 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 II 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 том числе лицам, находящимся в
стационарных организациях социального обслуживания, 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. Осуществления диспансерного наблюдения лиц с психическими
расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящихся в
стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях
сопровождаемого проживания, включая совместное проживание таких лиц в
отдельных жилых помещениях, медицинскими организациями государственной
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системы
здравоохранения
города
Москвы,
оказывающими
первичную
специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и
расстройствах поведения, во взаимодействии с врачами - психиатрами
стационарных организаций социального обслуживания.
5.7.3. Оказания паллиативной медицинской помощи жителям города Москвы в
амбулаторных условиях, в том числе на дому, включая медицинскую помощь,
оказываемую выездными патронажными бригадами, паллиативной медицинской
помощи жителям города Москвы в стационарных условиях, в том числе на койках
паллиативной медицинской помощи и койках сестринского ухода.
5.7.4.
Предоставления
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр
паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы»
психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской
помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента,
получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае
обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию.
5.7.5. Предоставления в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для
поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню,
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также
обеспечения лекарственными препаратами для обезболивания, включая
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты,
при посещениях на дому.
5.7.6. Организации изготовления в аптечных организациях в неинвазивных
лекарственных формах, в том числе применяемых у детей, наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в целях
обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь.
5.7.7. Оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, виды которой
включены в раздел II приложения 12 к Территориальной программе, жителям города
Москвы, оказываемой в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы, перечень которых утверждается Департаментом
здравоохранения города Москвы.
5.7.8. Оказания специализированной медицинской помощи в части проведения
жителям города Москвы стереотаксического радиохирургического лечения на
установке Гамма-Нож.
5.7.9. 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)
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заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, утвержденный Правительством Российской Федерации.
5.7.10. 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.
5.7.11. 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.
5.7.12. Обеспечения жителей города Москвы, имеющих ограничения
жизнедеятельности, техническими средствами реабилитации медицинского
назначения и медицинскими изделиями в соответствии с правовыми актами города
Москвы.
5.7.13. Обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения города
Москвы.
5.7.14. Приобретения вакцины для профилактических прививок населения по
эпидемиологическим показаниям, для профилактических прививок отдельных
категорий работников, для иммунизации детей против ротавирусной инфекции, PCинфекции, ветряной оспы, для иммунизации бесклеточными вакцинами детей
первого года жизни из групп высокого риска.
5.7.15. 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.
5.7.16. 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.
5.7.17. Транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям
больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места
фактического проживания до места получения медицинской помощи методом
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заместительной почечной терапии в амбулаторных условиях или в условиях
дневного стационара и обратно после проведения указанных медицинских услуг.
5.7.18. 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.
5.7.19. Медицинского обследования спортсменов - членов спортивных
сборных команд города Москвы.
5.7.20. 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.
5.7.21. Осуществления зубного протезирования отдельным категориям
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания.
5.7.22. Оказания медицинской помощи в стационарных условиях
беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним.
5.7.23. Проведения неонатального скрининга на 11 наследственных и
врожденных заболеваний.
5.7.24. Осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством
органов и (или) тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения.
5.7.25. 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).
5.7.26. 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
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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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.8.3. Обеспечения лекарственными препаратами для медицинского
применения, предусмотренными схемой лечения, определенной в соответствии с
клинической рекомендацией (медицинской методологией) лечения онкологического
заболевания,
жителей
города
Москвы,
страдающих
онкологическими
заболеваниями, преобладающими в структуре заболеваемости в городе Москве, при
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях в части лечения
онкологических заболеваний в медицинских организациях государственной
системы
здравоохранения
города
Москвы,
оказывающих
первичную
специализированную медико-санитарную помощь по профилю «онкология», по
перечню, в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом
Правительства Москвы.
5.8.4. Обеспечения жителей города Москвы и (или) застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию в городе Москве, страдающих
онкологическими заболеваниями, преобладающими в структуре заболеваемости в
городе Москве, при лечении онкологических заболеваний в условиях дневного
стационара и стационарных условиях лекарственными препаратами для
медицинского применения, предусмотренными схемой лечения, определенной в
соответствии с клинической рекомендацией (медицинской методологией) лечения
онкологического заболевания, включенными в Перечень лекарственных препаратов
для лечения онкологических заболеваний, преобладающих в структуре
заболеваемости в городе Москве, утвержденный нормативным правовым актом
Правительства Москвы.
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
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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 средст
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 - 12 724 524 человек, в том числе лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию в городе Москве, в количестве
12 495 750 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
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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
2020-2022 годы определяются исходя из следующих нормативов:
6.3.1. Для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, - 0,10327 вызова на одного жителя города
Москвы (в том числе 0,04927 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, другими обстоятельствами (получением
справки, других медицинских документов) (за исключением медицинских услуг,
оказываемых на платной основе), посещения по оказанию паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, посещения по
оказанию медицинской помощи, оказываемой выездными психиатрическими
бригадами), - 0,511 посещения (первый уровень - 0,047 посещения, второй уровень 0,228 посещения, третий уровень - 0,236 посещения) на одного жителя города
Москвы.
6.3.3. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями:
6.3.3.1.
Проведение профилактических медицинских осмотров - 0,253
комплексного посещения (первый уровень - 0,1885 комплексного посещения, второй
уровень - 0,002 комплексного посещения, третий уровень - 0,063 комплексного
посещения) на одно застрахованное лицо.
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6.3.3.2. Проведение диспансеризации - 0,147 комплексного посещения
(первый уровень - 0,11 комплексного посещения, второй уровень - 0,001
комплексного посещения, третий уровень - 0,036 комплексного посещения) на одно
застрахованное лицо.
6.3.3.3. Посещение с иными целями - 1,97311 посещения, в том числе в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования - 1,9495 посещения
(первый уровень - 1,4555 посещения, второй уровень - 0,012 посещения, третий
уровень - 0,482 посещения) (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), посещения центров амбулаторной онкологической помощи) на одно
застрахованное лицо и 0,02361 посещения (третий уровень) на одно застрахованное
лицо в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования.
6.3.4. 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 - 0,0119 обращения, второй уровень - 0,0486
обращения, третий уровень - 0,0403 обращения) на одного жителя города Москвы,
2,178 обращения (первый уровень - 1,786 обращения, второй уровень - 0,030
обращения, третий уровень - 0,362 обращения) на одно застрахованное лицо.
6.3.5. Для проведения отдельных диагностических (лабораторных)
исследований в амбулаторных условиях в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования:
6.3.5.1. Компьютерной томографии - 0,0275 исследования на одно
застрахованное лицо.
6.3.5.2. Магнитно-резонансной томографии - 0,0119 исследования на одно
застрахованное лицо.
6.3.5.3. Ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 0,2538
исследования на одно застрахованное лицо.
6.3.5.4.
Эндоскопических диагностических исследований
- 0,0423
исследования на одно застрахованное лицо.
6.3.5.5. Молекулярно-генетических исследований с целью выявления
онкологических заболеваний - 0,0006 исследования на одно застрахованное лицо.
6.3.5.6. Гистологических исследований с целью выявления онкологических
заболеваний - 0,0501 исследования на одно застрахованное лицо.
6.3.6. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
неотложной форме, - 0,0085 посещения (первый уровень - 0,0084 посещения, третий
уровень - 0,0001 посещения) на одного жителя города Москвы (0,0085 посещения,
из них первый уровень - 0,0084 посещения, третий уровень - 0,0001 посещения на
одного незастрахованного по обязательному медицинскому страхованию), 0,280
посещения (первый уровень - 0,226 посещения, второй уровень - 0,002 посещения,
третий уровень - 0,052 посещения) на одно застрахованное лицо.
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6.3.7. Для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в
том числе на дому, - 0,0115 посещения (первый уровень) на одного жителя города
Москвы (в том числе при осуществлении посещений на дому выездными
патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи - 0,0115 посещения
на одного жителя города Москвы).
6.3.8. Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 0,0041
случая лечения (второй уровень - 0,0038 случая лечения, третий уровень - 0,0003
случая лечения) на одного жителя города Москвы, 0,031763 случая лечения на одно
застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования - 0,0315 случая лечения (первый уровень - 0,0113 случая
лечения, второй уровень - 0,0056 случая лечения, третий уровень - 0,0146 случая
лечения) (в том числе для медицинской помощи по профилю «Онкология» 0,010003 случая лечения на 2020 год, 0,011003 случая лечения на 2021 год,
0,0121036 случая лечения на 2022 год) на одно застрахованное лицо.
6.3.9. Для специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях - 0,01599 случая госпитализации (второй уровень - 0,00660 случая
госпитализации, третий уровень - 0,00939 случая госпитализации) на одного жителя
города Москвы (в том числе 0,00329 случая госпитализации на одного
незастрахованного по обязательному медицинскому страхованию), 0,160663 случая
госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования - 0,16055 случая
госпитализации (первый уровень - 0,00034 случая госпитализации, второй уровень 0,00607 случая госпитализации, третий уровень - 0,15414 случая госпитализации) на
одно застрахованное лицо (в том числе для медицинской помощи по профилю
«Онкология» - 0,01225 случая госпитализации на 2020 год, 0,013475 случая
госпитализации на 2021 год, 0,0148225 случая госпитализации на 2022 год, для
медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и
реабилитационных
отделениях
медицинских
организаций
0,003
случая
госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе - 0,0008 случая
госпитализации на одно застрахованное лицо для медицинской реабилитации детей
в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности).
6.3.10. Для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
(включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) 0,064 койко-дня (первый уровень - 0,023 койко-дня, второй уровень - 0,024 койкодня, третий уровень - 0,017 койко-дня) на одного жителя города Москвы.
6.3.11. Для высокотехнологичной медицинской помощи:
6.311.1.
В стационарных условиях - 0,00183 случая госпитализации на одног
жителя города Москвы, 0,00838 случая госпитализации на одно застрахованное
лицо в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и в
дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования 0,000113 случая госпитализации на одно застрахованное лицо.
6.3.11.2.
В условиях дневных стационаров - 0,0002959 случая лечения на одн
застрахованное лицо в рамках базовой программы обязательного медицинского

