
Приложение 7 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

п/п Критерии доступности и качества 
медицинской помощи 

Единица измерения Целевое значение 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

на 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 

I. Критерии качества медицинской помощи 

1 Удовлетворенность населения 
медицинской помощью, в том 
числе: 

проценты от числа 
опрошенных 

60,0 61,0 62,0 

городского населения  60,0 61,0 62,0 

сельского населения  60,0 61,0 62,0 

2 Смертность населения в 
трудоспособном возрасте 

число умерших в 
трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек 
населения 

419,6 406,9 393,0 

3 Доля умерших в трудоспособном 
возрасте на дому в общем 

проценты 39,0 38,0 37,0 



количестве умерших в 
трудоспособном возрасте 

4 Материнская смертность на 100 тыс. человек, 
родившихся живыми 

4,0 4,0 4,0 

5 Младенческая смертность, в том 
числе: 

на 1000 человек, 
родившихся живыми 

4,7 4,6 4,5 

в городской местности  4,1 4,0 3,9 

в сельской местности  6,8 6,7 6,5 

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

проценты 16,2 16,0 15,0 

7 Смертность детей в возрасте от 0 
до 4 лет 

на 1000 родившихся 
живыми 

6,7 6,5 6,5 

8 Смертность населения, 
в том числе: 

число умерших на 1000 
человек населения 

12,7 12,3 12,3 

городского населения  12,5 12,1 12,1 

сельского населения  14,0 13,8 13,8 

9 Доля умерших в возрасте от 0 до 
4 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 
от 0 до 4 лет 

проценты 15,0 14,0 13,0 

10 Смертность детей в возрасте от 0 
до 17 лет 

на 100 тыс. человек 
населения 
соответствующего возраста 

81,0 81,0 80,0 



11 Доля умерших в возрасте от 0 до 
17 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 
от 0 до 17 лет 

проценты 18,5 18,5 18,0 

12 Доля впервые выявленных 
заболеваний при 
профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации в 
общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года 

проценты 63,0 65,0 67,0 

13 Доля впервые выявленных 
заболеваний при 
профилактических медицинских 
осмотрах 
и диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста в 
общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года у лиц 
старше трудоспособного возраста 

проценты 64,0 67,0 69,0 

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

проценты 55,7 55,8 56,1 

15 Доля впервые выявленных проценты 58,5 59,0 60,1 



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

16 Доля пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями, выявленных 
активно, в общем количестве 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями, взятых под 
диспансерное наблюдение 

проценты 26,0 26,0 26,0 

17 Доля лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита 
человека, получающих 
антиретровирусную терапию, в 
общем количестве лиц, 
инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека 

проценты 36,3 38,3 40,3 

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

проценты 2,0 1,9 1,8 

19 Доля пациентов с инфарктом 
миокарда, госпитализированных 
в первые 12 часов от начала 
заболевания, в общем 
количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда 

проценты 42,0 43,0 44,0 



20 Доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование 
коронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих 
показания к его проведению 

проценты 40,0 41,0 42,0 

21 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, 
имеющих показания к его 
проведению, которым оказана 
медицинская помощь 
выездными бригадами скорой 
медицинской помощи 

проценты 11,5 12,0 12,5 

22 Доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к 
ее проведению 

проценты 34,0 35,0 36,0 

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

проценты 46,0 48,0 50,0 



количестве госпитализированных 
в первичные сосудистые 
отделения или региональные 
сосудистые центры пациентов с 
острыми цереброваскулярными 
болезнями 

24 Доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, 
которым проведена 
тромболитическая терапия в 
общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом, 
госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые 
центры в первые 6 часов от 
начала заболевания 

проценты 3,1 3,2 3,3 

25 Доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, 
которым проведена 
тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом, 
госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые 
центры 

проценты 3,1 3,2 3,3 

26 Количество обоснованных жалоб, 
в том числе на отказ в оказании 
медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках 

единицы 360 350 345 

10 10 10 



Территориальной программы 

 II. Критерии доступности медицинской помощи 

1 Обеспеченность населения 
врачами, всего 
в том числе: 

на 10 тыс. человек 
населения 

35,9 35,9 35,9 

городского населения  44,0 44,0 44,0 

сельского населения  8,9 8,9 8,9 

из них:     

оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

 20,4 20,6 20,6 

городского населения  23,8 23,9 23,9 

сельского населения  6,7 6,8 6,8 

в стационарных условиях, в том 
числе: 

 13,6 13,6 13,6 

городского населения  16,9 16,9 16,9 

сельского населения  1,9 1,9 1,9 

2 Обеспеченность населения 
средним медицинским 
персоналом, всего 
в том числе: 

на 10 тыс. человек 
населения 

89,7 89,7 89,7 

городского населения  103,9 103,9 103,9 

сельского населения  46,3 46,3 46,3 



из них:     

оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

 41,1 41,1 41,1 

городского населения  44,3 44,3 44,3 

сельского населения  30,5 30,5 30,5 

в стационарных условиях, в том 
числе: 

 40,5 40,5 40,5 

городского населения  48,8 48,8 48,8 

сельского населения  12,9 12,9 12,9 

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

проценты 9,4 9,2 9,2 

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

проценты 2,5 2,4 2,4 

5 Доля охвата диспансеризацией 
взрослого населения, 
подлежащего диспансеризации 

проценты 63,0 63,0 63,0 

6 Доля охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами 

проценты 7,2 7,2 7,2 



взрослого населения, в том 
числе: 

городских жителей  7,2 7,2 7,2 

сельских жителей  7,2 7,2 7,2 

7 Доля охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, 
в том числе: 

проценты 95,0 95,0 95,0 

городских жителей  95,5 95,5 95,5 

сельских жителей  94,5 94,5 94,5 

8 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 

проценты 3,0 3,0 3,0 

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

случаев на 1000 человек 
сельского населения 

101,1 102,1 110,0 



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

проценты 67,8 65,3 65,2 

11 Доля посещений выездной 
патронажной службой на дому 
для оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 
населению в общем количестве 
посещений по паллиативной 
медицинской помощи взрослому 
населению 

проценты 2,5 2,5 2,5 

12 Доля женщин, которым 
проведено экстракорпоральное 
оплодотворение в общем 
количестве женщин с 
бесплодием 

проценты 30,0 30,0 30,0 

 III. Эффективность деятельности медицинских организаций 

1 Функция врачебной должности в 
медицинских организациях, в том 
числе расположенных: 

проценты не менее 
90,0 

не менее 
90,0 

не менее 
90,0 

в городской местности  не менее 
91,0 

не менее 
91,0 

не менее 
91,0 

в сельской местности  не менее 
88,5 

не менее 
88,5 

не менее 
88,5 



2 Среднегодовая занятость койки 
круглосуточного стационара в 
медицинских организациях, в том 
числе расположенных: 

дней в году 333,0 333,0 333,0 

в городской местности  335,0 335,0 335,0 

в сельской местности  324,0 324,0 324,0 



 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование медицинской организации Медицинские 
организации, 

осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного 
медицинского 

страхования <+> 

1 2 3 

Медицинские организации, подведомственные органу исполнительной власти Волгоградской 
области в сфере здравоохранения 

1 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная клиническая 
больница N 1", Волгоград 

+ 

2 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная клиническая 
инфекционная больница N 1", Волгоград 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная 
инфекционная больница N 2", г. Волжский 

+ 

4 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная детская 
клиническая больница" 

+ 

5 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная детская 
клиническая инфекционная больница", Волгоград 

+ 

6 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная клиническая 
больница N 3", Волгоград 

+ 

7 Государственное бюджетное учреждение + 



здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград 

8 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер" 

+ 

9 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический онкологический диспансер" 

+ 

10 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический кардиологический центр", Волгоград 

+ 

11 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника", Волгоград (в части 
областного бюджета - зубопротезирование пациентов со 
сложной патологией и сложными конструкциями зубных 
протезов) 

+ 

12 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический наркологический диспансер" 

 

13 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический центр медицинской реабилитации" 

+ 

14 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр N 1 им. Л.И. 
Ушаковой", г. Волжский 

+ 

15 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр N 2", Волгоград 

+ 

16 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
уронефрологический центр" 

+ 

17 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная 
психиатрическая больница N 1", Калачевский район, ст. 
Ложки 

 

18 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная клиническая 
психиатрическая больница N 2" 

 

19 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная детская 
клиническая психиатрическая больница" (Центр 
психического здоровья детей и подростков), Волгоград 

 



20 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер" 

 

21 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический хоспис", Волгоград 

 

22 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной детский 
противотуберкулезный санаторий N 3", Волгоград (в 
части обязательного медицинского страхования - 
стоматология детская) 

+ 

23 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной детский 
санаторий", Волгоград (в части обязательного 
медицинского страхования - медицинская 
реабилитация) 

+ 

24 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
противотуберкулезный санаторий "Палласовский", 
Палласовский район, п. Кумысолечебница 

 

25 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной центр 
крови", Волгоград 

 

26 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
специализированный дом ребенка для детей с 
органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики" 

 

27 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями", Волгоград 

 

28 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной центр 
медицинской профилактики", Волгоград 

 

29 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский областной 
медицинский информационно-аналитический центр", 
Волгоград 

 

30 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр медицины 
катастроф Волгоградской области" 

 

31 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы" 

 



32 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградское областное 
патологоанатомическое бюро", Волгоград 

 

33 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
клиническая больница N 8" 

+ 

34 Государственное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника N 4" 

+ 

35 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 6" 

+ 

36 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 9" 

+ 

37 Государственное учреждение здравоохранения 
"Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи N 25" 

+ 

38 Государственное учреждение здравоохранения 
"Больница N 18" 

+ 

39 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая поликлиника N 28" 

+ 

40 Государственное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника N 30" 

+ 

41 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 5" 

+ 

42 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 8" 

+ 

43 Государственное учреждение здравоохранения 
"Консультативно-диагностическая поликлиника N 2" 

+ 

44 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая станция скорой 
медицинской помощи" 

+ 

45 Государственное учреждение здравоохранения 
"Городская клиническая больница N 1" 

+ 

46 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
больница N 1 

+ 

47 Государственное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника N 5" 

+ 

48 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 
11" 

+ 

49 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница скорой медицинской помощи N 

+ 



15" 

50 Государственное учреждение здравоохранения 
"Больница N 16" 

+ 

51 Государственное учреждение здравоохранения 
"Больница N 22" 

+ 

52 Государственное учреждение здравоохранения 
"Больница N 24" 

+ 

53 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 16" 

+ 

54 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Клиническая стоматологическая 
поликлиника N 12" 

+ 

55 Государственное учреждение здравоохранения 
"Родильный дом N 4" 

+ 

56 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница N 5" 

+ 

57 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница N 12" 

+ 

58 Государственное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника N 2" 

+ 

59 Государственное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника N 20" 

+ 

60 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 1" 

+ 

61 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 7" 

+ 

62 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница скорой медицинской помощи N 
7" 

+ 

63 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница N 11" 

+ 

64 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
клиническая поликлиника N 31" 

+ 

65 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Клиническая стоматологическая 
поликлиника N 10" 

+ 

66 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница N 4" 

+ 

67 Государственное учреждение здравоохранения + 



"Клиническая поликлиника N 1" 

68 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 3" 

+ 

69 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Клиническая стоматологическая 
поликлиника N 3" 

+ 

70 Государственное учреждение здравоохранения 
"Родильный дом N 1" 

+ 

71 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Клиническая поликлиника N 3" 

+ 

72 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая поликлиника N 12" 

+ 

73 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
клиническая поликлиника N 15" 

+ 

74 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Детская клиническая 
стоматологическая поликлиника N 2" 

+ 

75 Государственное учреждение здравоохранения 
"Клинический родильный дом N 2" 

+ 

76 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Медицинский центр" 

 

77 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская клиническая больница N 1 
им. С.З. Фишера" 

+ 

78 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница N 2" 

+ 

79 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская клиническая больница N 3" 

+ 

80 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская детская больница" 

+ 

81 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская поликлиника N 5" 

+ 

82 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Волжская городская 
стоматологическая поликлиника" 

+ 

83 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская детская поликлиника N 2" 

+ 

84 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Волгоградская областная 
дезинфекционная станция" 

 



85 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Центральная районная больница 
Алексеевского муниципального района 

+ 

86 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Быковская центральная районная 
больница" 

+ 

87 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городищенская центральная 
районная больница" 

+ 

88 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Даниловская центральная районная 
больница" 

+ 

89 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная районная больница 
Дубовского муниципального района" 

+ 

90 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Еланская центральная районная 
больница Волгоградской области 

+ 

91 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Еланская стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

92 Государственное учреждение здравоохранения 
"Жирновская центральная районная больница" 

+ 

93 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Жирновская стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

94 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Иловлинская центральная районная 
больница" 

+ 

95 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Калачевская центральная районная 
больница" 

+ 

96 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения г. Камышина "Городская больница N 1" 

+ 

97 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная городская больница г. 
Камышина" 

+ 

98 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Камышинская детская городская 
больница" 

+ 

99 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения г. Камышина "Стоматологическая 

+ 



поликлиника N 1" 

100 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Киквидзенская центральная районная 
больница" 

+ 

101 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная районная больница 
Клетского муниципального района Волгоградской 
области" 

+ 

102 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Котельниковская центральная 
районная больница" 

+ 

103 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная районная больница" 
Котовского муниципального района 

+ 

104 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Котовская стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

105 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Ленинская центральная районная 
больница" 

+ 

106 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Михайловская центральная районная 
больница" 

+ 

107 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Михайловская городская детская 
больница" 

+ 

108 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Михайловская стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

109 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Родильный дом" г. Михайловки 

+ 

110 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Нехаевская центральная районная 
больница" 

+ 

111 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Николаевская центральная районная 
больница" 

+ 

112 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Новоаннинская центральная 
районная больница" 

+ 

113 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Новониколаевская центральная 

+ 



районная больница" 

114 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Октябрьская центральная районная 
больница" 

+ 

115 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная районная больница 
Ольховского муниципального района" 

+ 

116 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Палласовская центральная районная 
больница" 

+ 

117 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Кумылженская центральная районная 
больница" 

+ 

118 Государственное бюджетное учреждение Руднянского 
муниципального района Волгоградской области 
"Центральная районная больница Руднянского 
муниципального района" 

+ 

119 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Светлоярская центральная районная 
больница" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

+ 

120 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Серафимовичская Центральная 
районная больница" 

+ 

121 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Среднеахтубинская центральная 
районная больница" 

+ 

122 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Старополтавская центральная 
районная больница" 

+ 

123 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная районная больница 
Суровикинского муниципального района", 
Волгоградская область, город Суровикино 

+ 

124 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Урюпинская центральная районная 
больница имени В.Ф. Жогова 

+ 

125 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Фроловская центральная районная 
больница" 

+ 

126 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" 

+ 



127 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Чернышковская Центральная районная 
больница 

+ 

Медицинские организации федерального подчинения 

Медицинские организации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

128 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Волгоградский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+ 

129 Федеральное государственное автономное учреждение 
"Национальный медицинский исследовательский центр 
"Межотраслевой научно-технический комплекс 
"Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. 
Федорова" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (в части осуществления медицинской 
деятельности на территории Волгоградской области) 

+ 

Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства 

130 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский медицинский 
клинический центр Федерального медико-
биологического агентства" 

+ 

131 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 
центр" Федерального медико-биологического агентства" 

+ 

Медицинские организации Министерства обороны Российской Федерации 

132 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"413 военный госпиталь" Министерства обороны 
Российской Федерации (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории 
Волгоградской области) 

+ 

Медицинские организации Министерства внутренних дел Российской Федерации 

133 Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
"Медико-санитарная часть Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Волгоградской области" 

+ 

Другие медицинские организации 

Медицинские организации акционерных обществ 

134 Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш" + 

135 Акционерное общество "Волжский трубный завод" + 

136 Акционерное общество "Федеральный научно-
производственный центр "Титан-Баррикады" 

+ 



137 Негосударственное учреждение здравоохранения 
"Отделенческая клиническая больница на станции 
Волгоград-1 открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

+ 

138 Закрытое акционерное общество "Стоматолог" + 

139 Акционерное общество "Многопрофильный 
Медицинский Центр" (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории 
Волгоградской области) 

+ 

Медицинские организации обществ с ограниченной ответственностью 

140 Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
управления медицинскими рисками и оптимизации 
страхования" (в части осуществления медицинской 
деятельности на территории Волгоградской области) 

+ 

141 Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ 
Медицинский Центр" (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории 
Волгоградской области) 

+ 

142 Общество с ограниченной ответственностью "Стома-
ВИД" 

+ 

143 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЕвропаДент" 

+ 

144 Общество с ограниченной ответственностью "Деметра 
Плюс" 

+ 

145 Общество с ограниченной ответственностью "ВИТА" + 

146 Общество с ограниченной ответственностью 
"Волгоградская неотложка" (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории 
Волгоградской области)" 

+ 

147 Общество с ограниченной ответственностью "Уральский 
клинический лечебно-реабилитационный центр" 

+ 

148 Общество с ограниченной ответственностью "Геном-
Волга" 

+ 

149 Общество с ограниченной ответственностью 
"Многопрофильный медицинский центр "ДИАЛАЙН" 

+ 

150 Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" + 

151 Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
Диализа Астрахань" (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории 
Волгоградской области) 

+ 

152 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР + 



ЭКО" 

153 Общество с ограниченной ответственностью 
"Стоматологическая поликлиника "Лазурь" 

+ 

154 Общество с ограниченной ответственностью 
"Стоматологическая поликлиника "Лазурь-Элит" 

+ 

155 Общество с ограниченной ответственностью "Лечебный 
диагностический центр Международного института 
биологических систем - Волгоград" 

+ 

156 Общество с ограниченной ответственностью "Сияние 
Волгоград" 

+ 

157 Общество с ограниченной ответственностью "Звезда" (в 
части осуществления медицинской деятельности на 
территории Волгоградской области) 

+ 

158 Общество с ограниченной ответственностью 
"Волгоградский медицинский центр эндохирургии и 
литотрипсии" 

+ 

159 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО центр" + 

160 Общество с ограниченной ответственностью 
"Диагностика Экстра - Камышин" 

+ 

161 Общество с ограниченной ответственностью 
"ВОЛГАСФЕРА" 

+ 

162 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" + 

163 Общество с ограниченной ответственностью "ВДЦ-
медицинский центр" 

+ 

164 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника 
Академическая" 

+ 

165 Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский Центр "Черноземье-Регион" (в части 
осуществления медицинской деятельности на 
территории Волгоградской области) 

+ 

166 Общество с ограниченной ответственностью 
"Амбулатория "Грязеводолечебница" 

+ 

167 Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКА-
МЕНТЭ" 

+ 

168 Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛИЗ 
СП" (в части осуществления медицинской деятельности 
на территории Волгоградской области) 

+ 

169 Общество с ограниченной ответственностью "ЮгМед-М" + 

170 Общество с ограниченной ответственностью "Каспий" + 



171 Общество с ограниченной ответственностью "М-ЛАЙН" + 

172 Общество с ограниченной ответственностью "Стенс+" + 

173 Общество с ограниченной ответственностью "КДЛ 
ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории 
Волгоградской области) 

+ 

174 Общество с ограниченной ответственностью "ХАВЕН" (в 
части осуществления медицинской деятельности на 
территории Волгоградской области) 

+ 

175 Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинский центр "Дом здоровья" 

+ 

176 Общество с ограниченной ответственностью 
"Региональная Диагностическая Лаборатория" 

+ 

177 Общество с ограниченной ответственностью 
"Клинический институт репродуктивной медицины" 

+ 

178 Общество с ограниченной ответственностью "ВРТ" + 

179 Общество с ограниченной ответственностью "Диализный 
центр НЕФРОС-ДОН" 

+ 

180 Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинский диагностический центр" 

+ 

Медицинские организации частных учреждений 

181 Негосударственное медицинское частное учреждение 
"ЗДОРОВЬЕ+" 

+ 

Итого медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы 

181 

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

164 

 
-------------------------------- 

<+> Знак об участии в сфере обязательного медицинского страхования 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 



УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УСЛОВИЯМ 

ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2019 ГОД 
 



 N строки Единица измерения Объем 
медицинско
й помощи в 
расчете на 1 

жителя 
(норматив 
объемов 

предоставл
ения 

медицинско
й помощи в 
расчете на 1 
застрахован

ное лицо) 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых затрат 

на единицу 
объема 

предоставления 
медицинской 

помощи), рублей 

Подушевые нормативы 
финансирования 
Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной программы 
по источникам ее финансового 

обеспечения 

рублей тыс. рублей в 
процент

ах к 
итогу 

за счет 
средств 

бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
и 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет 
средств 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет средств 
ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая 

01    3 213,5  8 054 264,6  21,3 

за счет средств областного бюджета, в 
том числе <*>: 

         

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

02 вызов 0,0085 9 471,1 80,8  202 397,4   

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам 

03 вызов 0,0009 2 314,0 2,1  5 322,2   

2. Медицинская помощь в 04 посещение с 0,730 440,5 321,6  805 961,3   



амбулаторных условиях, 
в том числе 

профилактическими и 
иными целями 

 05 обращение 0,144 1 277,3 183,9  460 999,3   

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам 

06 посещение с 
профилактическими и 
иными целями 

       

 07 обращение        

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

08 случай госпитализации 0,0146 75 560,8 1 103,2  2 764 996,4   

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам 

09 случай госпитализации 0,00003 32 082,2 0,9  2 245,8   

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, 
в том числе 

10 случай лечения 0,004 13 045,5 52,2  130 781,1   

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам 

11 случай лечения        

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 2 022,9 186,1  466 452,4   

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

13    1 193,9  2 992 676,6   

7. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях субъекта РФ 

14 случай госпитализации   91,8  230 000,0   

II. Средства областного бюджета на 15    275,1  689 461,4  1,8 



приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в системе 
ОМС <**>, в том числе на 
приобретение: 

санитарного транспорта 16         

КТ 17    37,5  94 000,0   

МРТ 18    58,2  145 850,0   

иного медицинского оборудования 19    179,4  449 611,4   

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС: 

20     11 703,8  29 127 511,7 76,9 

скорая медицинская помощь (сумма 
строк 29 + 34) 

21 вызов 0,300 2 314,0  694,2  1 727 676,4  

медицинская 
помощь в 
амбулаторных 
условиях, в том 
числе 

сумма 
строк 

30.1 + 
35.1 

22.1 посещение с 
профилактическими и 
иными целями 

2,880 477,7  1 375,8  3 423 938,5  

 22.1.1. посещения для 
проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
включая 
диспансеризацию 

0,079 1 019,7  805,6  2 004 829,1  

30.2 + 
35.2 

22.2 посещение по 
неотложной 
медицинской помощи 

0,560 601,4  336,8  838 164,6  

30.3 + 22.3 обращение 1,770 1 314,8  2 327,2  5 791 762,4  



35.3 

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36), 
в том числе: 

23 случай госпитализации 0,17443 32 082,2  5 596,1  13 927 171,8  

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма строк 
31.1 + 36.1) 

23.1 случай госпитализации 0,004 34 656,6  138,6  345 006,5  

высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 31.2 + 36.2) 

23.2 случай госпитализации    602,7  1 500 000,0  

по профилю "Онкология" (сумма строк 
31.3 + 36.3) 

23.3 случай госпитализации 0,0091 76 708,5  698,0  1 737 217,4  

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 32 + 
37) 

24 случай лечения 0,062 19 266,1  1 194,5  2 972 778,5  

по профилю "Онкология" (сумма строк 
32.1 + 37.1) 

24.1 случай лечения 0,00631 70 586,6  445,4  1 108 492,0  

случай экстракорпорального 
оплодотворения 

24.2 случай 0,000478 113 907,5  54,5  135 549,9  

паллиативная медицинская помощь 
<***> (равно строке 38) 

25 койко-день        

затраты на ведение дела СМО 26     109,1  271 559,5  

затраты на мероприятия по ликвидации 
кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

27     70,1  174 460,0  



из строки 20:          

1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам 

28     11 524,6  28 681 492,2 98,5 

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,300 2 314,0  694,2  1 727 676,4  

медицинская помощь в амбулаторных 
условиях 

30.1 посещение с 
профилактическими и 
иными целями 

2,880 477,7  1 375,8  3 423 938,5  

30.1.1 посещение для 
проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
включая 
диспансеризацию 

0,079 1 019,7  805,6  2 004 829,1  

30.2 посещение по 
неотложной 
медицинской помощи 

0,560 601,4  336,80  838 164,6  

30.3 обращение 1,770 1 314,8  2 327,2  5 791 762,4  

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе: 

31 случай госпитализации 0,17443 32 082,2  5 596,1  13 927 171,8  

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

31.1 случай госпитализации 0,004 34 656,6  138,6  345 006,5  

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

31.2 случай госпитализации    602,7  1 500 000,00  

по профилю "Онкология" 31.3 случай госпитализации 0,0091 76 708,5  698,0  1 737 217,4  



медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

32 случай лечения 0,062 19 266,1  1 194,5  2 972 778,5  

по профилю "Онкология" 32.1 случай лечения 0,00631 70 586,6  445,4  1 108 492,0  

случай экстракорпорального 
оплодотворения 

32.2 случай 0,000478 113 907,5  54,5  135 549,9  

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

33         

скорая медицинская помощь 34 вызов        

медицинская помощь в амбулаторных 
условиях 

35.1 посещение с 
профилактическими и 
иными целями 

       

35.1.1. посещение для 
проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
включая 
диспансеризацию 

       

35.2 посещение по 
неотложной 
медицинской помощи 

       

35.3 обращение        

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе: 

36 случай госпитализации        

медицинская реабилитация в 36.1 случай госпитализации        



стационарных условиях 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

36.2 случай госпитализации        

по профилю "Онкология" 36.3 случай госпитализации        

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

37 случай лечения        

по профилю "Онкология" 37.1 случай лечения        

случай экстракорпорального 
оплодотворения 

37.2 случай        

паллиативная медицинская помощь 38 койко-день        

Итого (сумма строк 01 + 15 + 20) 39    3 488,6 11 703,8 8 743 725,9 29 127 511,7 100,0 



 
-------------------------------- 

<*> Без учета финансовых средств областного бюджета на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС 
(затраты, не вошедшие в тариф). 

<**> Указываются средства областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС, на расходы сверх территориальной программы ОМС. 

<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с 
соответствующим платежом из средств областного бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 

Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

N 
строк

и 

2019 год Плановый период 

2020 год 2021 год 

утвержденная стоимость стоимость Территориальной стоимость Территориальной 



медицинской помощи Территориальной программы программы программы 

всего, 
тыс. рублей 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахован
ное лицо по 
ОМС) в год, 

рублей 

всего, 
тыс. рублей 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахован
ное лицо по 
ОМС) в год, 

рублей 

всего, 
тыс. рублей 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахован
ное лицо по 
ОМС) в год, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость Территориальной 
программы государственных 
гарантий 

01 37 871 237,6 15 192,4 40 378 077,6 16 221,6 42 808 309,4 17 200,9 

всего (сумма строк 02 + 03), 
в том числе: 

       

I. Средства областного бюджета <*> 02 8 743 725,9 3 488,6 9 018 921,7 3 621,1 9 372 308,3 3 765,9 

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

03 29 127 511,7 11 703,8 31 359 155,9 12 600,5 33 436 001,1 13 435,0 

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

04 29 127 511,7 11 703,8 31 359 155,9 12 600,5 33 436 001,1 13 435,0 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС 
<**> 

05 29 127 511,7 11 703,8 31 359 155,9 12 600,5 33 436 001,1 13 435,0 



1.2. Межбюджетные трансферты 
областного бюджета на финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС 

06       

1.3. Прочие поступления 07       

2. Межбюджетные трансферты 
областного бюджета на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, 
из них: 

08       

2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из областного 
бюджета в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи 

09       

2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из областного 
бюджета в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение расходов, 

10       

не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи в 
рамках базовой программы 

       



обязательного медицинского 
страхования 

 
-------------------------------- 

<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 
предусмотренных законом Волгоградской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 
"Общегосударственные вопросы". 
 

Справочно N 
строки 

2019 год 2020 год 2021 год 

всего, 
тыс. рублей 

на 1 
застрахов

анное 
лицо, 

рублей 

всего, 
тыс. рублей 

на 1 
застрахо
ванное 
лицо, 

рублей 

всего, 
тыс. рублей 

на 1 
застрахо
ванное 
лицо, 

рублей 

Расходы на обеспечение 
выполнения ТФОМС своих 
функций 

01 240 000,0 96,4 240 000,0 96,4 240 000,0 96,4 



 
 
 
 
 

Приложение 11 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОВОДОВ ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

НЕ ВХОДЯЩИХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Финансирование названных в Перечне случаев оказания медицинской помощи, поводов 
обращения граждан в медицинские организации и медицинских услуг, не входящих в 
Территориальную программу, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 

1. Медицинские осмотры (включая флюорографические и химико-токсикологические 
исследования): 

1.1. Для получения или замены водительского удостоверения. 

1.2. Для получения визы. 

1.3. Для получения вида на жительство. 

1.4. Для получения разрешения на временное проживание. 

1.5. Для получения разрешения на работу (учебу) иностранных граждан или лиц без 
гражданства (в том числе на основании патента). 

1.6. Для оформления гражданства. 

1.7. На право приобретения и хранения огнестрельного оружия. 

1.8. Для поступления в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования лиц старше 18 лет, за исключением лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях или закончивших обучение в текущем году. 

1.9. Обязательные предварительные при поступлении на работу, в том числе 
предварительные медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (за исключением медицинских осмотров с целью 
установления диагноза заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу и на муниципальную службу, проводимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации). 

1.10. Периодические в течение трудовой деятельности работников, включая периодические 
медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 



1.11. Проведение два раза в год профилактических медицинских осмотров в целях 
выявления туберкулеза: 

работников родильных домов (перинатальных центров); 

подследственных, содержащихся в следственных изоляторах, и осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях. 
 

1.12. Проведение один раз в год профилактических медицинских осмотров в целях 
выявления туберкулеза: 

работников медицинских организаций в Волгоградской области; 

работников учреждений социального обслуживания для детей и подростков; 

работников санаторно-курортных организаций; 

работников образовательных организаций; 

работников оздоровительных и спортивных учреждений для детей и подростков. 

1.13. Внеочередные осмотры по просьбам работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

1.14. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров (включая 
лабораторное и инструментальное обследование) и профилактических прививок для лиц, 
выезжающих на работу в летние оздоровительные лагеря, в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

1.15. Для прохождения производственной практики студентов образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

1.16. Для допуска к занятиям физкультурой и спортом, за исключением 
несовершеннолетних. 

1.17. Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к осуществлению 
частной детективной и охранной деятельности. 

1.18. Ежегодное химико-токсикологическое исследование наличия наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов в организме военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

2. Ежегодная диспансеризация государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся 
заболеваний, в том числе препятствующих прохождению государственной гражданской службы и 
муниципальной службы, в объемах и по специальностям, установленным нормативными актами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

3. Проведение экспертизы по установлению факта связи заболевания с профессиональной 
деятельностью граждан (в том числе пенсионеров), работающих на предприятии (в организации) 
или ранее работавших на предприятии (в организации), за исключением случаев, относящихся к 
подпункту 2 пункта 3 раздела II приложения 1 к настоящей Программе. 

4. Медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная специализированная 
медицинская помощь, в медицинских организациях независимо от их организационно-правовой 
формы при тяжелых несчастных случаях на производстве, признанных страховыми случаями в 



соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5. Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспертиз, 
проводимые по инициативе больного или его родственников при отсутствии медицинских 
показаний. 

6. Плановое обследование или оказание отдельных медицинских услуг в плановом порядке 
по медицинским показаниям пациента вне очереди (за исключением отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение медицинской помощи вне очереди в соответствии с 
приложением 4 к настоящей Программе) по его инициативе, инициативе его законных 
представителей или родственников, при наличии очередности на данный вид обследования, 
оформленной в порядке, установленном приложением 3 к настоящей Программе. 

7. Оказание медицинских услуг анонимно, в том числе купирование состояний опьянения и 
абстинентных синдромов, психотерапевтическая помощь при расстройствах поведения, 
связанных с употреблением психоактивных веществ, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

8. Консультации и лечение больных за пределами Волгоградской области в федеральных и 
республиканских клиниках в случаях, когда медицинская помощь на этих уровнях не показана или 
могла быть оказана в медицинских организациях Волгоградской области, а также в тех случаях, 
когда пациенты не имели направления комитета здравоохранения Волгоградской области. 

9. Продление пребывания в круглосуточном стационаре по желанию больного при наличии 
показаний для продолжения его лечения в стационарозамещающих или амбулаторных условиях. 

10. Самостоятельное обращение пациента за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11. Наркологические экспертизы, лабораторные исследования биологических жидкостей на 
содержание алкоголя, наркотических и ненаркотических веществ, в том числе химико-
токсикологические исследования по личной инициативе граждан или работодателя. 

12. Иммунизация профессиональных групп населения против природно-очаговых 
инфекционных заболеваний в соответствии с федеральными нормативными актами. 

13. Иммунизация граждан, выезжающих за границу, против инфекционных заболеваний в 
зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации в стране на момент выезда в нее. 

14. Иммунизация граждан по их желанию любыми другими разрешенными 
иммунологическими препаратами, кроме поступающих в Волгоградскую область за счет средств 
федерального и областного бюджетов. 

15. Зубное протезирование, за исключением протезирования отдельным категориям 
граждан, зубное протезирование которым предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Волгоградской области, и пациентам, определенным в пункте 13 
части 2 раздела II приложения 1 к настоящей Программе. 

16. Ортодонтия по косметическим показаниям. 

17. Применение материалов и лекарственных препаратов, за исключением указанных в 
приложении 5 к настоящей Программе, при лечении заболеваний полости рта. 

18. Кератотомия и коррекция зрения с помощью контактных линз. 



19. Косметологические услуги (терапевтическое и хирургическое лечение) по поводу 
дефектов при отсутствии медицинских показаний. 

20. Ритуальная циркумцизия. 

21. Оказание наркологической помощи на дому по личной инициативе пациента или его 
родственников организациями государственной или частной систем здравоохранения, 
получивших лицензию на указанный вид деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

22. Оказание медицинской помощи в медицинских организациях частной формы 
собственности, не участвующих в реализации Территориальной программы. 

23. Медицинское обеспечение спортивных соревнований, оздоровительных, трудовых 
лагерей, культурно-массовых и общественных мероприятий, похорон. 

24. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях применение 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в раздел I приложения 5 к 
настоящей Программе, если их назначение и применение не обусловлено жизненными 
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, 
входящих в раздел I указанного приложения, по решению врачебной комиссии медицинской 
организации. 

25. Оказание плановой медицинской помощи гражданам иностранных государств, лицам 
без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории 
и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, а также - аттестованным 
сотрудникам федеральных органов по их желанию в рамках действующего законодательства. 

26. Оказание военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, в том числе 
курсантам образовательных организаций высшего образования или среднего профессионального 
образования системы Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, а также других федеральных органов исполнительной власти, в 
составе которых проходят службу военнослужащие и приравненные к ним лица, медицинской 
помощи за исключением оказания медицинской помощи в экстренной форме до момента 
устранения непосредственной угрозы жизни пациента, здоровья окружающих и возможной его 
транспортировки в медицинскую организацию. 

27. Медицинское освидетельствование в целях определения годности граждан к военной 
или приравненной к ней службе. 

28. Оказание медицинской помощи в медико-санитарных частях и здравпунктах 
предприятий, организаций, образовательных организаций, не входящих в перечень медицинских 
организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Волгоградской области. 

29. Традиционные методы диагностики и лечения (методы народной медицины), 
разрешенные к применению в установленном порядке. 

30. Иные немедицинские услуги, предоставляемые медицинской организацией: 

размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по их желанию в случаях, когда 
данное размещение осуществляется не по медицинским и (или) эпидемиологическим 
показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 



услуги по уходу за телом покойного по желанию родственников; 

транспортные услуги, предоставляемые медицинской организацией, за исключением 
случаев, предусмотренных приложением 3 к настоящей Программе; 

услуги прачечной по желанию пациентов. 

31. Индивидуальный сестринский уход за больным в стационаре, в том числе на дому, по 
желанию больного или его родственников, в медицинских организациях государственной или 
частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на указанный вид деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

32. Санаторно-курортное лечение, за исключением лечения в санаторно-курортных 
организациях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области. 
 
 
 

 


