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Реализация территориальной программы государственных гарантий на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов 

 
Ст. 81 ФЗ № 323-ФЗ, ч. 13 ст.36 № 326-ФЗ:  

с 01.01.2015 года реализация территориальной программы ОМС осуществляется  
с соблюдением условий соглашения о реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в т.ч. Территориальной программы ОМС. 
Заключение трехсторонних соглашений между Минздравом России, субъектом РФ и Федеральным фондом ОМС  
  

Заключение Минздрава России  от 09 февраля 2015 года № 11-9/10/2-604 
о результатах мониторинга формирования и экономического обоснования 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Архангельской области  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Соглашение Минздрава России , ФОМС 
 и Правительства Архангельской области  

о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в том числе 

территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, Архангельской области  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

от 04 августа 2015 года 

План мероприятий по устранению замечаний, 
изложенных в заключении Минздрава России  

о результатах мониторинга формирования и 
экономического обоснования территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

Архангельской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов 

(приложение к Соглашению) 

Постановление Правительства Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 435-пп «О внесении 

изменений в территориальною программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

Президент России: 
перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития здравоохранения  

от 04 марта 2014 года № Пр-410 
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финансирования базовой программы ОМС 

территориальный норматив подушевго 

финансирования (за счет всех источников 

финансирования) 

14727,3 

руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Субсидии Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на внедрение стандартов 

МП 
Субвенция Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Платежи субъетов РФ на дополнительное 

финансовое обеспечение базовой программы ОМС 

Страховые взносы по тарифу 2 %, поступившие в 

бюджет территориального фонда ОМС 

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 

Дотации Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Финансовое обеспечение базовой программы обязательного  

медицинского страхования в 2010-2015 годах 

463,5 

млрд. руб. 

26 % 

1406,1 

1114,3 
983,3 

652,9 
702,7 

Увеличение  

на 203 % 

Подушевой норматив финансирования в 2010-2015 годах 

год 2010 2013 2015 

k  дифференциации 1,8182 1,7407 1,744 

4259,5 

 

11828,1 

Увеличение  

на 245 % 

в 3,03 раза 

в 3,46 раза 
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ОМС в 2013 – 2015 годах, млн. рублей Субвенция ФОМС 

Страховые взносы на ОМС 

неработающего населения (в 

составе субвенции ФОМС) 

Межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

Прочие поступления 

14 364,3 
16 432,4 

17 365,1 14,4% 5,7% 
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Подушевой норматив финансирования программы ОМС  

в 2013 – 2015 годах, рублей 

средний подушевой норматив 

финансирования базовой 

программы ОМС 

утвержденный подушевой 

норматив  финансирования 

ТПОМС (за счет всех 

источников финансирования) 

фактический подушевой 

норматив финансирования 

ТПОМС 



 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

федеральной программой 

  

Средние подушевые нормативы финансирования, 

предусмотренные Программой (без учета расходов 

федерального бюджета), составляют: 

за счет средств ОМС на финансирование базовой 

программы ОМС за счет субвенций ФОМС  

в 2014 году - 6962,5 рубля; 
(постановление Правительства РФ от 18.10.2013 № 932) 

 

 

Средние подушевые нормативы финансирования, 

предусмотренные  федеральной программой без 

учета расходов федерального бюджета), составляют: 

за счет средств ОМС на финансирование базовой 

программы ОМС за счет субвенций ФОМС 

(в расчете на 1 застрахованное лицо)  
 

в 2015 году –  8260,7 рубля  
(Постановление Правительства РФ  

от 28.11.2014 № 1273) 
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Доходы бюджета территориального фонда 
за девять месяцев 2015 года  

 
 
 

 
Наименование показателя Утверждено 

на 2015 год 
(млн. рублей)  

Исполнено (млн. 
рублей) 

 
Процент  

исполнения 

Всего,  
 в том числе: 

17 383,5 14 235,2 81,9 

субвенция ФОМС  16 987,0 12 859,4 75,7 

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета 

167,7 125,8 75,0 

межбюджетные трансферты  из  других 
ТФОМС в рамках  межтерриториальных 
расчетов 

210,0 141,8 67,5 

субсидия ФОМС на реализацию программы 
модернизации  здравоохранения 

0,0 1 106,9 - 

средства из бюджета ФОМС на 
единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

22,5 3,5 15,7 

прочие поступления -3,7 -2,2 59,7 



  

Расходы бюджета территориального фонда 
 за девять месяцев 2015 года 

 
Наименование показателя 

Утверждено  
на 2015 год  
(млн. руб.) 

Исполнено 
(млн. руб.) 

Процент 
исполнения 

Всего, 
в том числе: 

17 398,5 13 197,3 75,9 

Финансовое обеспечение организации ОМС, 
в том числе: 

17 376,0 12 086,9 69,6 

оплата медицинской помощи 17 059,4 11 869,0 69,6 

Финансирование программы модернизации 
здравоохранения Архангельской области 

0,0 1 106,9 - 

Финансовое обеспечение единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам 

22,5 3,5 15,7 



Сравнительная характеристика нормативов объема медицинской 
помощи, оказываемой в стационарных условиях 

до внесения изменений В ТПГГ 
(постановление Правительства Архангельской 

области от 21.04.2015 № 144-пп) 

0,193 

0,215 

0,172 

0,196 

федеральный 
норматив 

Архангельская 
область 

в целом по ПГГ (на 1 жителя) 

в т.ч. по ТПГ ОМС (на 1 застрахованное лицо) 

+11% +14% 

 

28810 случаев 

госпитализации 

после внесения изменений в ТПГГ  

(постановление Правительства Архангельской области  
от 03.11.2015 № 435-пп) 

0,202 0,184 

в целом по ПГГ (на 1 жителя) 

в т.ч. по ТПГ ОМС (на 1 застрахованное лицо) 

14149 случаев госпитализации 

(7% от потребности  

в соответствии с базовой 



2 973 

3 621 

4 328 

6 663 

7 572 
7 802 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

млн.руб. 

8 082,3 

Динамика объемов и стоимости МП, оказываемой  

в стационарных условиях 

237 540 

232 835 

231 616 

2 013 2 014 2 015 

случаи  

госпитализации 

 Средняя 

длительность 

лечения  

2010 г. 2013 г. 2015 г. … к 2018 г. 

факт 11,1 10,2 10,5   

по "дорожной 

карте" 
  11,8 12 11,7 

Объемы Стоимость 

231 616 216 955 

2015 до 

изменений 

2015 после 

изменений 

Случаи госпитализации 

8082,3 8359,6 

Стоимость специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях, млн.руб. 

+276 932,1 



Реализация территориальной программы государственных гарантий на 2016 год 

 
Ст. 81 ФЗ № 323-ФЗ, ч. 13 ст.36 № 326-ФЗ:  

с 01.01.2015 года реализация территориальной программы ОМС осуществляется  
с соблюдением условий соглашения о реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в т.ч. территориальной программы ОМС. 
Заключение трехсторонних соглашений между Минздравом России, субъектом РФ и Федеральным фондом ОМС  
  

Постановление Правительства Архангельской 

области  «Об утверждении территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Архангельской области на 2016 год» 

ФОМС 
Минздрав России 

12 рабочих дней со дня 

поступления  

на бумажном носителе 

20 рабочих дней со дня 

поступления  

на бумажном носителе 

 

5 рабочих дней со дня 

получения заключения 

 проект соглашения о реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, в 

том числе территориальной программы ОМС 

в Архангельской области 5 рабочих дней со дня 

представления 

8 рабочих дней со дня 

представления 

заключение 



 
Параметры бюджета ТФОМС  АО (млн. руб.) 

 

Наименование 
Бюджет 

2015 
(оценка)  

Проект 
бюджета 

2016  

Откло-
нение 

Доходы, всего 18 611,0 17 193,6 - 1 417,4 

   в том числе: 
- фин. обеспечение организации ОМС 
- МБТ на оказание специализированной  
  медицинской помощи ФГУ 
- субсидии ФОМС на модернизацию 
здравоохранения 

 
17 362,5 

119,1 
 

1 106,9 

 
17 193,6 

- 
 
- 

 
-168,9 

- 
 
- 

Расходы, всего 18 626,0 17 193,6 - 1 432,4 

 в том числе: 
- фин. обеспечение организации ОМС 
- финансовое обеспечение оказания  
дополнительной специализированной  
медицинской помощи ФГУ 
- реализация программы модернизации 
здравоохранения 

 
17 377,5 

119,1 
 
 

1 106,9 

 
17 193,6 

- 
 
 
- 

 
-183,9 

- 
 
 
- 



 
Показатели бюджета  ТФОМС АО по доходам  

на 2016 год (млн.руб.) 
 

Источник дохода 

Проект 
бюджета  

на 2016 год 

Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

16 973,6 

Межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных 
фондов ОМС в рамках осуществления межтерриториальных 
расчетов 

220,0 

Всего 17 193,6 



5 375,7 5 794,6 
7 169,4 7 388,3 

4 761,7 
6 035,5 

7 932,2 7 785,2 

Страховые взносы на 
ОМС неработающего 
населения 

Страховые взносы на 
ОМС работающего 
населения 

10 137,4 

12 562,0 
14 377,5 

16 987,0 16 973,6 
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Субвенция 

Размер субвенции ФОМС для Архангельской области 

415,1 
446,1 485,2 500,1 

2013 2014 2015 2016 

Численность работающего 
населения, тыс. человек 

799,3 

740,0 
693,9 681,0 

2013 2014 2015 2016 

Численность неработающего 
населения, тыс. человек    

11 830,1 

млн. руб. 

15 101,6 15 173,5 



Расходы бюджета ТФОМС АО  
(млн.руб.)  

Наименование расходов  
2015  
год 

(оценка) 

Проект 
бюджета на 

2016 год 
Отклоне-ние 

Всего расходов, 
 из них: 

18 626,0 17 193,6 - 1 432,4 

Финансовое обеспечение 
организации ОМС, 
в том числе: 

17 496,6 17 193,6 - 303,0 

- оплата медицинской помощи 17 176,5 16 878,3 - 298,2 

 в том числе нормированный 
страховой запас 

700,0 700,0 - 

- расходы на выполнение 
управленческих функций 

108,6 107,8 - 0,8 

- затраты на ведение дела СМО 211,5 207,5 - 4,0 



Подушевой норматив финансирования в рамках базовой и 

территориальной программы ОМС  

(рублей на 1 застрахованное лицо) 

5 942,50 
6962,5 8260,7 8438,9 

10764 

12121,17 

14 414,00 

14371,4 

2013 2014 2015 2016 

федеральный норматив территориальный норматив 

8727,2 *  

К диф.  

для Арх. обл. 1,703  

(2015 год – 1,744) 

* прогноз на 2016 год (постановление Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов») 
 



Нормативы  объема медицинской помощи в рамках территориальной 

программы ОМС  на 2015-2016 годы 

 

Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

Утверждено по ТПГГ 

АО на 2015 г. 

Проект ФПГГ на 

2016 г. 

Проект ТПГГ АО 

на 2016 г. 

Всего 

ПГГ 

в т.ч. 

ОМС 

ОМС  
(на 1 застрахованное лицо) 

ОМС 

(на 1 застрахованное 

лицо) 

В стационарных условиях (случаи 

госпитализации) 
0,202 0,184 0,17214 0,17214 

В амбулаторных условиях: 

 посещения с профилактической 

целью 

 

2,9 

 

2,3 

 

2,35 

 

2,35 

 

посещения в неотложной форме 
0,5 0,5 0,56 0,56 

обращения по заболеванию 2,15 1,95 1,98 1,98 

В условиях дневного стационара 

(пациенто-дни в 2015 г., случаи 

лечения в 2016 г.) 

0,616 0,560 0,06 0,06 

Скорая медицинская помощь 

(вызовы) 0,360 
__ 

 

 

0,300 

 

 

0,337 

 



Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи в рамках территориальной программы ОМС   

на 2015-2016 годы 

 

Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

Утверждено по ТПГГ 

АО на 2015 г. 

Проект ФПГГ на 

2016 г. 

Проект ТПГГ АО 

на 2016 г. 

Всего 

ПГГ 

в т.ч. 

ОМС 

ОМС  

(руб. на единицу 

объема) 
 

ОМС 

(руб. на единицу 

объема)  

В стационарных условиях (случаи 

госпитализации) 
22 233,1 37 311,4 23 823,1 39 394,4 

В амбулаторных условиях: 

 посещения с профилактической 

целью 

351,0 612,1 355,5 610,9 

 

посещения в неотложной форме 
449,3 783,6 452,2 782,0 

обращения по заболеванию 
983,4 1 715,1 1 039,4 1 711,5 

В условиях дневного стационара 

(пациенто-дни в 2015 г., случаи 

лечения в 2016 г.) 

1 306,9 2 279,2 12 351,7 19 465,3 

Скорая медицинская помощь 

(вызовы) 1 710,0 2 870,0 1 804,2 3 072,6 



Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

Единицы 

измерения 
2016 год 

  
  

в целом 

по ТПГГ 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях 

по территориальной  программе ОМС 

- с профилактической целью 
число 

посещений 
2,35 0,76 1,06 0,53 

- неотложная помощь 
число 

посещений 
0,56 0,18 0,26 0,11 

- обращения в связи с заболеваниями 
число 

обращений 
1,98 0,58 0,89 0,51 

2. Медицинская помощь в условиях дневного стационара 

 по территориальной программе ОМС 
число случаев 

лечения 
0,06 0,019 0,026 0,020 

3. Медицинская помощь в стационарных условиях 

по территориальной программе ОМС 
число случаев 

госпитализации 
0,17214 0,02033 0,06459 0,08722 

Дифференцированные нормативы объемов медицинской помощи по 

видам и условиям оказания с учетом этапов оказания медицинской 

помощи и в соответствии с порядками оказания медицинской  



Базовая программа ОМС 

первичная медико-санитарная помощь 

 диспансеризация и профилактические медицинские осмотры отдельных 
категорий граждан 

скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации)  

специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь  

применение вспомогательных репродуктивных технологий  

медицинская реабилитация 



 

Перечень заболеваний 

В рамках базовой программы ОМС 

1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-

инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; 

2) новообразования; 

3) болезни эндокринной системы; 

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

5) болезни нервной системы; 

6) болезни крови, кроветворных органов; 

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

9) болезни уха и сосцевидного отростка; 

10) болезни системы кровообращения; 

11) болезни органов дыхания; 

12) болезни органов пищеварения; 

13) болезни мочеполовой системы; 

14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин; 

17) врожденные аномалии (пороки развития); 

18) деформации и хромосомные нарушения; 

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный 

период 

1) инфекционные и паразитарные болезни 

передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-

инфекции и синдром приобретенного 

иммунодефицита; 

2) психические расстройства и расстройства 

поведения; 

3) употребление психоактивных веществ, в т.ч. 

профилактические осмотры несовершеннолетних в 

целях раннего (своевременного) выявления 

немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ); 

За счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ 



с профилактической  
целью 

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях 

с иными целями 

а) центров здоровья; 
б) в связи с диспансеризацией определенных групп населения; 
в) в связи с диспансерным наблюдением; 
г) в связи с профилактическими медицинскими осмотрами в соответствии с порядками, 
утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, патронажем; 
д) медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих 
самостоятельный прием; 

(разовые посещения по поводу заболевания, связанные с диагностическим 
обследованием, направлением на консультацию, госпитализацию, в дневной стационар, 
получением справки, санаторно-курортной карты и других медицинских документов); 

- законченный случай лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 
посещений по поводу одного заболевания не менее 2 
В целом по территориальной программе государственных гарантий кратность посещений 
по поводу одного заболевания составляет от 2,6 до 3,2 посещения. 

обращение в связи с 
заболеванием 

в неотложной 
форме  

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента: 
в амбулаторных условиях (подразделения медицинской помощи , отделение (кабинет) 
неотложной медицинской помощи) - по направлению регистратора безотлагательно; 
на дому при вызове медицинского работника - не более 2 часов после поступления 
обращения 



Нормативно - правовые акты, устанавливающие порядки проведения 
диспансеризации отдельных категорий граждан,  

а также медицинских осмотров 
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Приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 года                   

№ 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», зарегистрированного Минюстом России 1 апреля 2013 года № 27930 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»,  зарегистрированного Минюстом России 2 

апреля 2013 года № 27964  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2013 года № 216н 

«Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью»,  зарегистрированного Минюстом России 21 мая                  

2013 года № 28454 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 года                 

№ 1346н  «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», зарегистрирован 

Минюстом России 2 апреля 2013 года № 27961 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 1011н 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра», 

зарегистрирован Минюстом России  29 декабря 2012 года № 26511 



Схема по диспансеризации и профилактическим осмотрам  
определенных групп населения  
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Контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по 

диспансеризации отдельных категорий граждан  

Оплата счетов 

Амбулаторная 

медицинская карта 

(маршрутная карта 

диспансеризации взрослого 

населения),   

история развития ребенка, 

карта профилактического 

медицинского осмотра 

несовершеннолетнего 

ребенка 

(при наличии 

информированного 

добровольного согласия) 

Реестры счетов и счета за 

проведенную 

диспансеризацию 

Талон амбулаторного пациента 

Взрослое население -Подшивается в  медицинскую 

карту амбулаторного больного в учетную форму  

№025/у-04 

Застрахованному лицу выдается «Паспорт здоровья» 

 

Медицинские организации 

направляют в страховые 

медицинские организации, в 

территориальные фонды 

ОМС  

(в случае 

межтерриториальных 

расчетов) 

Дети-сироты 

Оформляется учетная форма № 030-Д/с/у-13 

«Карта диспансеризации несовершеннолетнего» 

Несовершеннолетние 

Оформляется учетная форма № 030-ПО/о-12 

«Сведения о профилактических медицинских 

осмотрах несовершеннолетнего» 



Комиссия по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Архангельской области 

 

Постановление Правительства 
Архангельской области  

от 14 мая 2013 года  
№ 210-пп 

«О комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Архангельской области»  

3 

3 

3 3 

3 

3 

Состав Комиссии  
Представители органов исполнительной 
власти Архангельской области 

Представители медицинских организаций 

Представители страховых медицинских 
организаций 

Представители медицинских 
профессиональных некоммерческих 
организаций или их ассоциаций (союзов) 

Представители профессиональных союзов 
медицинских работников 

Представители территориального фонда 
ОМС Архангельской области 

ПАРИТЕТНОСТЬ 
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Профильные рабочие группы 



сведения при подаче уведомления:  
1. показатели (в т.ч. коечная мощность, объемы 

медицинской деятельности и другие), 
подтверждающие возможность выполнения объемов 
медицинской помощи в разрезе видов, профилей 
отделений (коек), врачебных специальностей; 

2. данные об объемах медицинской помощи, оказанной 
застрахованным в других субъектах РФ 

3. данные о половозрастном составе и численности 
прикрепившихся застрахованных лиц; 

4. показатели, подтверждающие возможность оказания 
диагностические услуги 

Взаимодействие участников и субъектов ОМС при формировании  
 территориальных программ  ОМС 

Страховые медицинские 
организации 

Медицинские 
организации 

Органы государственной 
власти субъектов РФ 

Комиссия по разработке  
ТП ОМС 

 

Приложение № 1 к Правилам обязательного 
медицинского страхования «Положение  

о деятельности Комиссии по  разработке ТП ОМС» 

Разрабатывает проект  
Территориальной программы ОМС 

Распределяет объемы медицинской помощи 

Территориальные фонды 
ОМС 

Осуществляет рассмотрение тарифов и 
формирование тарифного соглашения  

с указанием размеров санкций, применяемых  
к медицинским организациям 

Устанавливает иные сроки подачи уведомления 
для вновь создаваемых медицинских организаций 

Предложения по 
распределению объемов 

медицинской помощи 



 виды медицинской  помощи; 
 мощности медицинских 
организаций; 
 профили; 
 врачебные специальности 
 особенности региона 

 - показатели, подтверждающие 
возможность выполнения 
ТПОМС; 

 - численность прикрепившихся 
лиц и данные о них; 

 - возможность выполнения 
диагностических или 
консультативных услуг 

Предложения по  
распределению объемов 

РЕШЕНИЕ 
по распределению объемов 

предоставления медицинской помощи и 
финансовых средств между страховыми 
медицинскими организациями и между 

медицинскими организациями  

Полученные от МО сведения и 
предложения по распределению 
объемов мед.помощи 

предложения по распределению 
объемов мед.помощи, исходя из 
численности застрахованных, 
половозр. структуры и 
потребления мед.помощи  

Комиссия по 
разработке ТПОМС 

Органы управления 
здравоохранением 

Профсоюзы,  
их объединения,  

ассоциации 

Страховые 
 медицинские  
организации 

ТФОМС 

Медицинские  
организации 

Взаимодействие Комиссии по формированию территориальной программы 
ОМС при распределении объемов между МО  

Договоры на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС  

между СМО и МО 



Финансовое обеспечение в системе ОМС 

Федеральный 
фонд 

медицинские 
организации 

территориальные 
фонды 

Субвенции 

страховые 
медицинские 
организации 

Договор о финансовом 
обеспечении ОМС 

Договор на 
оказание и оплату 

мед. помощи 



Субвенции 

ФОМС 

Межбюджетные 

трансферты на 

увеличение 

расходов базовой 

программы  ОМС 

Базовая программа ОМС 

 

Межбюджетные 

трансферты на 

сверх базовую 

программу 

ОМС,  
ст.36 Федерального 

закона №326-ФЗ 

Территориальная программа ОМС 

Бюджет фонда ОМС 

 
Средства 

бюджета на 

медицинскую  

помощь  

Источники формирования средств на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 



                                

Тарифное соглашение утверждается решением комиссии по разработке 
территориальной программы ОМС 

Комиссия по разработке территориальной программы ОМС устанавливает: 

Способы оплаты медицинской помощи  

(порядок оплаты медицинской помощи в 
системе ОМС) 

Методику расчетов тарифов на оплату 
медицинской помощи (статьи расходов 
включенные в структуру тарифа) 

Тарифы на оплату медицинской помощи  

Тарифная политика в системе ОМС 



Тариф на оплату медицинской помощи устанавливается в соответствии со 
статьей 35 Федерального закона  №326-ФЗ по способам установленным  
территориальной программой ОМС 

Единая методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи, 
оказываемой в рамках обязательного медицинского страхования  

 
Правительство Российской Федерации вправе при утверждении базовой программы 
обязательного медицинского страхования устанавливать дополнительный перечень 
заболеваний и состояний, включаемых в базовую программу обязательного 
медицинского страхования в качестве случаев оказания медицинской помощи, и 
дополнительные элементы структуры тарифа на оплату медицинской помощи к 
установленным настоящим Федеральным законом 
 

Методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи  
по обязательному медицинскому страхованию  

Федеральный 
закон от 

29.11.2010 г.  
№ 326-ФЗ 



Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает: 

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 учреждениях (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 

расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи 



 Эффективные способы оплаты медицинской помощи, ориентированные на 
результаты деятельности медицинских организаций 

 при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

 по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу 

объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) 

 по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации, в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской 

помощи) 

 за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение 

(законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за 

пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского 

страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц) 

 при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова 

бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации): 

 по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой 

медицинской помощи 

 при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях и в дневных стационарах: 

 за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том 

числе клинико-статистические группы заболеваний) 



Благодарю  
за внимание! 


