
З А К О Н  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"

Принят Мурманской 
областной Думой 
14 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2016 № 2084-01-ЗМО 
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" (с последующим изменением) следующие изменения:

1. В приложении:
1) абзац четвертый раздела 1 изложить в следующей редакции:
"на 2017 год -  17 551 383,80 тысячи рублей, в том числе стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее также -  
Программа ОМС) -  13 608 036,94 тысячи рублей;";

2) в разделе 6:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а 
также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях 
полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) за 
счет средств областного бюджета 0,097 посещения на 1 жителя (с учетом 
межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС -  
0,26 посещения на 1 жителя), по Программе ОМС -  2,513 посещения на 
1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС -  2,35 посещения на 
1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС -  0,163 посещения на 
1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 
заболеваниями, за счет средств областного бюджета -  0,038 обращения на 1 жителя 
(с учетом межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой 
программы ОМС -  0,08 обращения на 1 жителя), по Программе ОМС 
2.021 обращения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС -
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1,98 обращения на 1 застрахованное лицо (законченного случая лечения заболевания в 
амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания 2,85), 
сверх базовой программы ОМС -  0,041 обращения на 1 застрахованное лицо;";

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
"для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за 

счет средств областного бюджета -  0,009 случая госпитализации на 1 жителя; не 
идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию -  0,001 случая госпитализации на 1 жителя; по Программе ОМС -  
0,17502 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой 
программы ОМС -  0,17296 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том 
числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 
реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций, в рамках 
базовой программы ОМС -  0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; сверх базовой 
программы ОМС -  0,00206 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счет 
средств областного бюджет -  0,015 койко-дня на 1 жителя, по Программе ОМС сверх 
базовой программы ОМС -  0,098 койко-дня на 1 застрахованное лицо.";

3) в разделе 7:
абзацы второй -  четвертый изложить в следующей редакции:
"на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, оказываемой за счет средств областного бюджета, -  10 073,51 рубля, на
1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования -  3 562,58 рубля;

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета -  
790,84 рубля (с учетом межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх 
базовой программы ОМС -  804,69 рубля), за счет средств обязательного медицинского 
страхования -  741,55 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС -  736,60 рубля, 
сверх базовой программы ОМС -  812,9 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств областного бюджета -  2 421,82 рубля (с учетом 
межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС -
2 407,21 рубля), за счет средств обязательного медицинского страхования -  
2 070,44 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС -  2 063,73 рубля, сверх 
базовой программы ОМС -  2 393,78 рубля;";

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета -  27 800,54 рубля (с учетом межбюджетного трансферта, 
передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС -  25 239,52 рубля), за счет 
средств обязательного медицинского страхования -  23 282,99 рубля, из них в рамках 
базовой программы ОМС -  23 337,60 рубля, сверх базовой программы ОМС -  
17 985,11 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет 
средств областного бюджета, -  139 347,24 рубля; по не идентифицированным и не 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию -  47 877,59 рубля; за 
счет средств обязательного медицинского страхования -  47 419,52 рубля, из них в 
рамках базовой программы ОМС -  47 528,17 рубля, сверх базовой программы ОМС -  
38 284,34 рубля;";



в абзаце восьмом цифры "3 238,48" заменить цифрами "3 238,53"; 
в абзаце девятом:
слова "1 945,49 рубля," заменить словами "1 945,49 рубля (с учетом 

межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС -  
2 141,09 рубля),";

цифры "2 008,37" заменить цифрами "2 171,44";
в абзаце тридцать первом цифры "5 602,68" заменить цифрами "5 743,94", цифры 

"537,71" заменить цифрами "539,03".
2. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 
к Программе

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы

3

№
п/п

Наименование медицинской организации, 
Местонахождение

Осуществляющие 
деятельность 

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования *

Государственные областные медицинские организации:

1. ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени 
П.А. Баяндина", г. Мурманск

+

2. ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", г. Мурманск +

3. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов 
медицинской помощи", г. Мурманск

+

4. ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск +

5. ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины", г. Мурманск

+

6. ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника", 
г. Мурманск

+

7. ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", 
г. Мурманск

-

8. ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер", г. Мурманск -

9. ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", 
г. Мурманск

-

10. ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница", г. Апатиты -

11. ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", г. Мурманск -

12. ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", 
г. Мурманск

-

13. ГОБУЗ "Областной специализированный дом ребенка для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики", г. Апатиты

-
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14. ГОБУЗ "Мурманский областной Дом ребенка специализированный для детей 
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики", г. Мурманск

-

15. ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи", г. Мурманск

+

16. ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба", г. Мурманск +

17. ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", г. Мурманск +

18. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск +

19. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2", г. Мурманск +

20. ГОБУЗ "Мурманская городская детская консультативно-диагностическая 
поликлиника", г. Мурманск

+

21. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", г. Мурманск +

22. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5", г. Мурманск +

23. ГОБУЗ "Мурманская областная станция скорой медицинской помощи", 
г. Мурманск

+

24. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск", 
ЗАТО г. Североморск

+

25. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск +

26. ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск +

27. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск +

28. ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника", 
г. Оленегорск

+

29. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда +

30. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола +

31. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель +

32. ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты +

33. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты +

34. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша +

35. ГОКУЗ ОТ МЦ "Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской 
области

-

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения:

36. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального 
медико-биологического агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск

+

37. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико
биологического агентства", г. Полярные Зори

+

38. ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова" 
Федерального медико-биологического агентства, г. Мурманск

+
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Учреждения Российской академии наук:

39. ФГБУН "Кольский научный центр Российской академии наук", г. Апатиты +

Федеральные государственные казенные учреждения М инистерства обороны
Российской Федерации:

40. ФГКУ " 1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства 
обороны Российской Федерации, ЗАТО г. Североморск

+

Федеральные казенные медицинские учреждения М инистерства внутренних дел
Российской Федерации:

41. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Мурманской области", г. Мурманск

+

Негосударственные медицинские организации:

42. НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск Открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги", г. Мурманск

+

43. НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша Открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги", г. Кандалакша

+

44. ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор +

45. Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакша, г. Кандалакша +

46. ООО "Тирвас" (санаторий-профилакторий "Тирвас"), г. Кировск +

47. ООО "Денталюкс", г. Мурманск +

48. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск +

49. ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск +

50. ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши +

51. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты +

52. ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), г. Мончегорск +

53. ООО "Мед-гарант", г. Мурманск +

54. ООО "Доверие", г. Мурманск +

55. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда +

56. ООО "ЛДЦ МИБС -  Мурманск", г. Мурманск +

57. ООО "Национальный Диагностический Центр -  Кандалакша", г. Кандалакша +

58. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша +

59. ООО "МРТ-Эксперт Мурманск", г. Мурманск +

60. ООО "АСД МС", г. Мурманск +

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Российской Федерации:

61. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья" филиал "Научно-исследовательская лаборатория Федерального

+
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бюджетного учреждения науки "Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья", г. Кировск

Всего медицинских организаций, 61

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования

52

<*> знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+).".
3. Приложение 2.1 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 2.1 
к Программе

Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование медицинской организации, 
местонахождение

Государственные областные медицинские организации:

1. ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", г. Мурманск

2. ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", г. Мурманск

3. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи", 
г. Мурманск

4. ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск

5. ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины", 
г. Мурманск

6. ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника", г. Мурманск

7. ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи", 
г. Мурманск

8. ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба", г. Мурманск

9. ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", г. Мурманск

10. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск

11. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2", г. Мурманск

12. ГОБУЗ "Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника", 
г. Мурманск

13. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", г. Мурманск

14. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5", г. Мурманск

15. ГОБУЗ "Мурманская областная станция скорой медицинской помощи", г. Мурманск

16. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск", ЗАТО г. Североморск

17. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск

18. ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск
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19. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск

20. ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника", г. Оленегорск

21. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда

22. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола

23. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель

24. ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты

25. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты

26. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения:

27. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального медико-биологического 
агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск

28. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-биологического агентства", 
г. Полярные Зори

29. ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова" Федерального медико
биологического агентства, г. Мурманск

Учреждения Российской академии наук:

30. ФГБУН "Кольский научный центр Российской академии наук", г. Апатиты

Федеральные государственные казенные учреждения М инистерства обороны
Российской Федерации:

31. ФГКУ " 1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны Российской 
Федерации, ЗАТО г. Североморск

Федеральные казенные медицинские учреждения М инистерства внутренних дел
Российской Федерации:

32. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Мурманской области", г. Мурманск

Негосударственные медицинские организации:

33. НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск Открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги", г. Мурманск

34. НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша Открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги", г. Кандалакша

35. ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор

36. Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакша, г. Кандалакша

37. ООО "Тирвас" (санаторий-профилакторий "Тирвас"), г. Кировск

38. ООО "Денталюкс", г. Мурманск

39. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск

40. ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск
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41. ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши

42. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты

43. ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), г. Мончегорск

44. ООО "Мед-гарант", г. Мурманск

45. ООО "Доверие", г. Мурманск

46. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда

47. ООО "ЛДЦ МИБС -  Мурманск", г. Мурманск

48. ООО "Национальный Диагностический Центр -  Кандалакша", г. Кандалакша

49. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша

50. ООО "МРТ-Эксперт Мурманск", г. Мурманск

51. ООО "АСД МС", г. Мурманск

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Российской Федерации:

52. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" филиал "Научно
исследовательская лаборатория Федерального бюджетного учреждения науки "Северо-Западный 
научный центр гигиены и общественного здоровья", г. Кировск.".

4. В приложении 4 к Программе:
1) таблицу 4.1.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.1.1

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Мурманской области на 2017 год по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

на 2017 год

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя 
(1 застрахованное 

лицо) 
в год (руб.)

1 2 3 4
Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий всего 
(сумма строк 02 + 03), в том числе:

01 17 551 383,80 23 036,48

I. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации *

02 3 943 346,86 5 204,91

II. Стоимость территориальной программы 
ОМС всего (сумма строк 04 + 08)

03 13 608 036,94 17 831,57

1. Стоимость территориальной программы ОМС за 
счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы 
(сумма строк 05 + 06 + 07), 
в том числе:

04 13 196 676,94 17 292,54

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС** 05 13 194 533,40 17 289,73
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1.2. межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС

06 0,00 0,00

1.3. прочие поступления 07 2 143,54 2,81
2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08 411 360,00 539,03

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов медицинской 
помощи

09 411 360,00 539,03

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования

10 0,00 0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а 
также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом Мурманской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 
на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные вопросы".

Справочно всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 98 172,20 128,64";

2) таблицу 4.2.1 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4.2.1

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на 2017 год

№
п/п

№
строки

Единица
измерения

Объем 
медицинской 

помощи в 
расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предостав
ления 

медицинской 
помощи в 
расчете на 
1 застрахо

ванное лицо)

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

предостав
ления 

медицинской 
помощи)

Подушевые
нормативы

финансирования
территориальной

программы

Стоимость территориальной программы 
по источникам ее финансового 

обеспечения

руб. тыс. руб.

в % к 
итогу

за счет 
средств 

консолиди
рованного 
бюджета 

субъекта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет средств 
бюджета 

субъекта РФ

средства
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 9 10
I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Мурманской области, в том 
числе*:

01 Х Х 4 956,22 Х 3 754 933,75 Х 21,4

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

02 вызов 0,012 10 073,51 119,83 Х 90 782,44 Х Х

1.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,007 3 639,49 26,80 Х 20 304,71 Х Х

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе 04

посещение 
с профилакти

ческой и иными 
целями

0,097 790,84 77,07 Х 58 388,51 Х Х
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05 обращение 0,038 2 421,82 92,26 Х 69 901,06 Х Х

2.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 06

посещение 
с профилакти

ческой и иными 
целями

0,002 956,00 2,34 Х 1 771,47 Х Х

07 обращение Х Х Х

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

08 случай
госпитализации 0,009 139 347,24 1 179,60 Х 893 686,21 Х Х

3.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай
госпитализации 0,001 47 877,59 47,52 Х 36 003,95 Х Х

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе 10 случай лечения 0,002 27 800,54 49,06 Х 37 169,32 Х Х

4.1. не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лечения Х Х Х

5. Паллиативная медицинская 
помощь 12 койко-день 0,015 1 945,49 29,79 Х 22 567,68 Х Х

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 13 Х Х 3 075,72 Х 2 330 232,32 Х Х

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Мурманской 
области

14 случай
госпитализации 0,003 109 274,79 332,89 Х 252 206,21 Х Х

II. Средства консолидированного 
бюджета Мурманской области 
на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС** 
в том числе на приобретение:

15 Х Х 248,69 Х 188 413,11 Х 1,1

- санитарного транспорта 16 Х Х 5,22 Х 3 958,00 Х Х

- КТ 17 Х Х Х Х Х

- МРТ 18 Х Х Х Х Х
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- иного медицинского 
оборудования 19 Х Х 243,47 Х 184 455,11 Х Х

III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х Х 17 831,57 Х 13 608 036,94 77,5

1 - скорая медицинская помощь 
(сумма строк 28 + 33) 21 Вызов 0,330 3 562,58 Х 1 175,65 Х 897 189,46 Х

2 - медицинская 
помощь в 
амбулаторных 
условиях

су
мм

а 
ст

ро
к

29.1 +
34.1 22.1

посещение 
с профилакти

ческой и иными 
целями

2,513 741,55 Х 1 863,68 Х 1 422 256,31 Х

29.2 +
34.2 22.2

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,560 942,97 Х 528,06 Х 402 987,66 Х

29.3 +
34.3 22.3 обращение 2,021 2 070,44 Х 4 184,59 Х 3 193 441,01 Х

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

23 случай
госпитализации 0,17502 47 419,52 Х 8 299,28 Х 6 333 540,26 Х

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 30.1+35.1)

23.1 койко-день 0,039 3 238,53 Х 126,30 Х 96 388,37 Х

высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 30.2+35.2)

23.2 случай
госпитализации 0,003 144 850,85 Х 427,45 Х 326 204,11 Х

4 - медицинская помощь в 
условиях дневных стационарах 
(сумма строк 31+36)

24 случай лечения 0,061 23 282,99 Х 1 411,39 Х 1 077 094,34 Х

5 - паллиативная медицинская 
помощь *** (равно строке 37) 25 койко-день 0,098 2 171,44 Х 212,73 Х 162 345,83 Х

6 - затраты на ведение дела СМО 26 - Х Х Х 156,18 Х 119 182,07 Х

1. Из строки 20:
Медицинская помощь, предос
тавляемая в рамках базовой 
программы ОМС 
застрахованным лицам

27 Х Х Х Х 17 141,70 Х 13 081 567,96 74,6

1.1. - скорая медицинская помощь
28 вызов 0,330 3 562,58 Х 1 175,65 Х 897 189,46 Х
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1.2. - медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 29.1

посещение 
с профилакти

ческой и иными 
целями

2,350 736,60 Х 1 731,01 Х 1 321 008,13 Х

29.2

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,560 942,97 Х 528,06 Х 402 987,66 Х

29.3 обращение 1,980 2 063,73 Х 4 086,19 Х 3 118 343,50 Х

1.3. - специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе:

30 случай
госпитализации 0,17296 47 528,17 Х 8 220,52 Х 6 273 433,84 Х

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 30.1 койко-день 0,039 3 238,53 Х 126,30 Х 96 388,37 Х

высокотехнологичная 
медицинская помощь 30.2 случай

госпитализации 0,003 144 850,85 Х 427,45 Х 326 204,11 Х

1.4. - медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 31 случай лечения 0,060 23 337,60 Х 1 400,27 Х 1 068 605,37 Х

2. Медицинская помощь по видам и 
заболеваниям сверх базовой 
программы:

32 Х Х Х 533,69 Х 407 286,91 2,3

2.1. - скорая медицинская помощь 33 вызов 0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

2.2. - медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 34.1

посещение 
с профилакти

ческой и иными 
целями

0,163 812,90 Х 132,67 Х 101 248,18 Х

34.2

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

34.3 обращение 0,041 2 393,78 Х 98,41 Х 75 097,51 Х

2.3. - специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе:

35 случай
госпитализации 0,00206 38 284,34 Х 78,76 Х 60 106,42 Х

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 35.1 койко-день 0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

высокотехнологичная 
медицинская помощь 35.2 случай

госпитализации 0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х
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2.4. - медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 36 случай лечения 0,001 17 985,11 Х 11,12 Х 8 488,97 Х

2.5. - паллиативная медицинская 
помощь 37 койко-день 0,098 2 171,44 Х 212,73 Х 162 345,83 Х

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ
(сумма строк 01+15+20) 38 Х Х 5 204,91 17 831,57 3 943 346,86 13 608 036,94 100,0

*Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программы ОМС сверх базовой программы ОМС с 
соответствующим платежом субъекта РФ.

Справочно:
численность населения Мурманской области на 01.01.2017 -  757,621 (тыс. человек);
численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2016 -  763,143 (тыс. человек).";

3) таблицу 4.3.1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4.3.1

Утвержденные объемы медицинский помощи на 2017 год по уровням оказания*

Вид медицинской помощи

Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 

консолидированного 
бюджета Мурманской 

области

Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС

Средние нормативы объема медицинской 
помощи

За счет 
бюджетных 

ассигно
ваний 
(на 1 

жителя)

В рамках территориальной 
программы ОМС 

(на 1 застрахованное лицо)

По про
грамме 

ОМС

В
рамках
базовой

про
граммы

ОМС

Сверх
базовой

про
граммы

ОМС

всего

в том числе не 
идентифици

рованным и не 
застрахованным 
в системе ОМС 

лицам

Всего

в рамках 
базовой 

программы 
ОМС

сверх базовой 
программы 

ОМС

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том 
числе в медицинских организациях: 9012 5579 251837 251837 0,012 0,330 0,330

I уровня 7662 5429 222417 222417 0,10 0,291 0,291

II уровня 150 150 29420 29420 0,0002 0,039 0,039
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III уровня 1200 0,002

Медицинская помощь в амбулаторных условиях 
(посещений): 153081 1853 6741274 6527162 214112 0,202 8,834 8,553 0,281

- посещение с профилактической и иными целями 
всего, в том числе в медицинских организациях: 73831 1853 1917938 1793386 124552 0,097 2,513 2,350 0,163

I уровня 978 978 1456227 1363016 93211 0,001 1,908 1,786 0,122

II уровня 72003 25 269991 238650 31341 0,095 0,354 0,313 0,041

III уровня 850 85 191720 191720 0,001 0,251 0,251

- посещение по неотложной медицинской помощи 
всего, в том числе в медицинских организациях: 427360 427360 0,560 0,560

I уровня 322506 322506 0,423 0,423

II уровня 63153 63153 0,083 0,083

III уровня 41701 41701 0,055 0,055

- обращение по заболеванию всего, в том числе в 
медицинских организациях: 28863 1542395 1511023 31372 0,038 2,021 1,980 0,041

I уровня 1258680 1247350 11330 1,649 1,634 0,015

II уровня 28863 224291 204249 20042 0,038 0,294 0,268 0,026

III уровня 59424 59424 0,078 0,078

- справочно -
посещений по заболеванию 79250 4395976 4306416 89560 0,105 5,760 5,643 0,117

Специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, всего
(случай госпитализации), в том числе в медицинских 
организациях:

9215 752 133564 131994 1570 0,0122 0,17502 0,17296 0,00206

I уровня 104 104 42014 41306 708 0,0001 0,05505 0,05413 0,00093

II уровня 6489 334 40358 39599 759 0,0086 0,05288 0,05189 0,00099

III уровня 2622 314 51192 51089 103 0,0035 0,06708 0,06695 0,00013

- в том числе медицинская реабилитация (койко- 
день) всего, в том числе в медицинских 
организациях:

29763 29763 0,039 0,039



16

I уровня 14844 14844 0,019 0,019

II уровня 14919 14919 0,020 0,020

III уровня

- в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь 2308 х 2252 2252 0,003 0,003 0,003

Медицинская помощь в условиях дневного 
стационара: 1337 46261 45789 472 0,002 0,061 0,060 0,001

I уровня 28235 28235 0,037 0,037

II уровня 1337 10929 10457 472 0,002 0,014 0,014 0,001

III уровня 7097 7097 0,009 0,009

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) 
всего, в том числе в медицинских организациях: 11600 х 74764 74764 0.015 0,098 0,098

I уровня х 58736 58736 0,077 0,077

II уровня 11600 х 7478 7478 0,015 0,010 0,010

III уровня х 8550 8550 0,011 0,011

* - уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом уполномоченного 
органа в сфере охраны здоровья.".
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5. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 8 
к Программе

Критерии доступности и качества медицинской помощи

Программой государственных гарантий устанавливаются следующие целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики доступности и качества медицинской помощи:

№
п/п Наименование критерия Единица измерения

Целевое значение

2017 год 2018 год 2019 год

Критерии качества медицинской помощи

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, в 
том числе:

процентов от числа опрошенных 50,0 51,0 52,0

городского населения 50,0 51,0 52,0

сельского населения <*> 50,0 51,0 52,0

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек населения 615,0 610,2 602,0

3. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в 
общем количестве умерших в трудоспособном возрасте

процент 27,0 22,0 21,9

4. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 10,9 10,9 10,9

5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 родившихся живыми 5,0 5,0 4,8

в городской местности 5,0 5,0 4,8

в сельской местности 5,0 5,0 4,8

6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 1 года

процент 22,0 20,5 20,0

7. Смертность детей в возрасте 0 -  4 лет на 100 тыс. человек населения 
соответствующего возраста 135,0 120 119,0
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8. Доля умерших в возрасте 0 - 4  лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0 -  4 лет

процент 25,0 22,0 21,8

9. Смертность детей в возрасте 0 -  17 лет на 100 тыс. человек населения 
соответствующего возраста 58,5 58,0 58,0

10. Доля умерших в возрасте 0 -  17 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0 -  17 лет

процент 26,5 25,8 25,6

11. Доля пациентов, больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете

процент

55,0 55,0 55,0

12. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного 
туберкулеза в общем количестве выявленных случаев 
туберкулеза в течение года

процент
2,0 2,0 1,9

13. Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем 
количестве выявленных случаев онкологических 
заболеваний в течение года

процент

61,2 61,2 61,2

14. Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда

процент

26 27 28

15. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда

процент
12 12,5 13

16. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда

процент
16 17 18

17. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым выездной бригадой скорой 
медицинской помощи проведен тромболизис, в общем 
количестве пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым оказана медицинская помощь

процент

0,7 0,8 0,9



19

выездными бригадами скорой медицинской помощи

18. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями

процент

34 35 36

19. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 
часов госпитализации, в общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом

процент

2,0 2,1 2,2

20. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в 
оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
территориальной программы

абс.
100(10) 110(9) 110(8)

Критерии доступности медицинской помощи

1. Обеспеченность населения врачами: на 10 тыс. человек населения 37,6 38,0 39,5

городское население 42,7 42,7 42,7

сельское население 6,9 6,8 6,8

в том числе:
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

18,6 20,0 21,0

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях 14,5 16,1 16,1

2. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом:

на 10 тыс. человек населения 107,3 106,0 106,3

городское население 112,6 112,6 112,6

сельское население 24,7 24,6 24,6

в том числе:
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

47,0 47,0 47,0
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оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях 47,8 47,8 47,8

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров в общих расходах на 
территориальную программу

процент
7,5 7,5 7,7

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 
расходах на территориальную программу

процент
2,1 2,4 2,8

5. Доля охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей, в том числе:

процент 93,5 94,0 94,5

городских жителей 93,5 94,0 94,5

сельских жителей 93,5 94,0 94,5

6. 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 обязательного медицинского 
страхования

процент

8,0 8,0 8,0

7. Число лиц, проживающих в сельской местности, которым 
оказана скорая медицинская помощь

на 1000 человек сельского населения 257 257 257

8. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов

процент

15 15 10

<*> По данным социологического опроса, проводимого Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Мурманской области, 
страховыми медицинскими организациями.

Медицинские организации, участвующие в Программе, предоставляют сведения об оказанной медицинской помощи в уполномоченный орган в 
сфере охраны здоровья в установленном им порядке для проведения комплексной оценки уровня и динамики доступности и качества медицинской 
помощи на территории Мурманской области.".
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Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2017 года.

М.В. КОВТУН

22 декабря 2017 г. 
№ 2215-01-ЗМО 
г. Мурманск


