ОФИЦИА ЛЬНОЕ ОПУБ ЛИКОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Четверг, 28 февраля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
25 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 506-п

Об утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
В соответствии с федеральными законами «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.
№ 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» и законами Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края», «О бюджете Ставропольского края на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» и «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 25 декабря 2012 г. № 506-п
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
I. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Территориальная программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 г. № 1074 «О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Территориальная программа устанавливает перечень видов,
условий и форм оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно,
нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования и структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, а также определяет порядок и условия оказания медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках Территориальной программы.
Территориальная программа формируется с учетом порядков
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения, а также с учетом
особенностей половозрастного состава населения Ставропольского
края, уровня и структуры заболеваемости населения Ставропольского края, основанных на данных медицинской статистики.
В состав Территориальной программы включена территориальная программа обязательного медицинского страхования на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (далее соответственно – Территориальная программа ОМС; Территориальная программа ОМС
на 2013 год).
В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования (далее – средства ОМС) осуществляется
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении
на военную службу или приравненную к ней службу по контракту,
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением
медицинского освидетельствования в целях определения годности
граждан к военной службе, а также диагностических исследований
в целях медицинского освидетельствования.
Понятие «медицинская организация», используемое в Территориальной программе, применяется в том же значении, что и в федеральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации».
II. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи
В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях Ставропольского края.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения Ставропольского края.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей
практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов
медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях
и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой
период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, раз-

работанных на основе достижений медицинской науки и смежных
отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации Ставропольского края, а также в
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения Ставропольского края оказывается гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая
собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях Ставропольского края, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами
скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе
с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо
больных граждан.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
При оказании в рамках Территориальной программы первичной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в
неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом
«Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи.
III. Структура Территориальной программы
и основные принципы ее формирования
Территориальная программа, включая Территориальную программу ОМС, включает в себя:
стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения согласно приложению 1 к Территориальной программе;
утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее оказания согласно приложению 2 к Территориальной программе;
порядок и условия оказания медицинской помощи по Территориальной программе, включая Территориальную программу ОМС,
согласно приложению 3 к Территориальной программе;
перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы, согласно приложению 4 к Территориальной программе;
перечень медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе
Территориальной программы ОМС на 2013 год, согласно приложению 5 к Территориальной программе;
целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы,
согласно приложению 6 к Территориальной программе;
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению
Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению 7 к
Территориальной программе;
способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, согласно приложению 8 к Территориальной программе.
Порядок и условия оказания медицинской помощи по Территориальной программе, включая Территориальную программу ОМС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, включают:
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача);
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях Ставропольского края;
порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами
лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм
оказания медицинской помощи;
сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических
обследований, а также консультаций врачей-специалистов;
условия пребывания в медицинских организациях Ставропольского края при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или
иного законного представителя в медицинской организации Ставропольского края в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – при наличии медицинских показаний;
условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации;
порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении
в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае
необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований – при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
условия и сроки диспансеризации населения Ставропольского
края для отдельных категорий населения Ставропольского края,
включая подростков и студентов, обучающихся по очной форме на
бюджетной основе;
условия оказания медицинской помощи, предоставляемой в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования (далее – базовая программа ОМС).
При формировании Территориальной программы учтены:
климатические и географические особенности Ставропольского
края и транспортная доступность медицинских организаций Ставропольского края;
сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Став-

ропольского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.
IV. Источники финансового обеспечения оказания
медицинской помощи
Источниками финансового обеспечения Территориальной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджетов городских округов Ставропольского
края (в соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» (далее – Закон Ставропольского края о наделении отдельными полномочиями) и средства ОМС.
За счет средств ОМС оплачивается медицинская помощь, предоставляемая в соответствии с Территориальной программой ОМС.
В рамках Территориальной программы ОМС согласно базовой
программе ОМС оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2013 и 2014 годах) в следующих
страховых случаях:
инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и
синдрома приобретенного иммунодефицита;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
В рамках реализации Территориальной программы ОМС согласно
базовой программе ОМС осуществляется финансовое обеспечение
мероприятий по диспансеризации отдельных категорий граждан,
применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации,
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях Ставропольского края.
В рамках реализации Территориальной программы ОМС дополнительно к видам медицинской помощи, установленным базовой
программой ОМС, оказывается медицинская помощь:
во врачебно-физкультурных диспансерах:
гражданам, перенесшим острые заболевания и травмы, больным хроническими заболеваниями и инвалидам, нуждающимся в
восстановительном лечении с применением средств и методов лечебной физкультуры;
лицам, направленным во врачебно-физкультурные диспансеры
после проведенного обследования для допуска к занятиям в группах начальной подготовки;
лицам, занимающимся спортом и физической культурой, которые обследуются и наблюдаются во врачебно-физкультурных диспансерах, для допуска к занятиям и соревнованиям;
в центрах планирования семьи и репродукции, в том числе в
медико-генетических консультациях, с использованием современных медицинских технологий (за исключением методов вспомогательной репродукции) лицам, нуждающимся в сохранении и восстановлении анатомо-функционального состояния репродуктивной
системы, страдающим сексуальной дисгармонией и психоневротическими расстройствами.
Страховое обеспечение в соответствии с Территориальной программой ОМС устанавливается исходя из стандартов медицинской
помощи и порядков оказания медицинской помощи, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС);
медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными медицинскими организациями по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медикобиологическому агентству, населению территорий с опасными для
здоровья человека физическими, химическими и биологическими
факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам
организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а
также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС);
специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук, за исключением медицинской помощи, осуществляемой за счет средств ОМС в рамках
Территориальной программы ОМС (до 01 января 2015 года);
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской
помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в том числе путем предоставления субсидий
бюджету Ставропольского края (до 01 января 2015 года);
предусмотренной федеральными законами для определенных
категорий граждан медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук;
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направляемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативное правовое регулирование в
сфере здравоохранения;
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний,
утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации (в 2013 году).
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение предоставления в установленном порядке бюджету Ставропольского края в 2014 и 2015 годах
субвенций на обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской
Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
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мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение предоставления в установленном порядке бюджету Ставропольского края субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов.
При оказании в 2013 и 2014 годах медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации в медицинских
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу ОМС, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется
финансовое обеспечение медицинской помощи в объеме, превышающем объемы медицинской помощи, устанавливаемые решением
комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае.
За счет средств бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи – в части медицинской помощи, не включенной в Территориальную программу ОМС, или медицинской помощи, оказанной
незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию
и неидентифицированным гражданам при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу ОМС), а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренной в Территориальной программе ОМС;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не
включенных в базовую программу ОМС (при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах
и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных
веществ), или медицинской помощи, оказанной незастрахованным
по обязательному медицинскому страхованию и неидентифицированным гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу ОМС), а также в части расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;
паллиативной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях Ставропольского края;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях Ставропольского края, правила финансового обеспечения которой утверждаются нормативным правовым
актом Правительством Ставропольского края (до 01 января 2015
года);
санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению и реабилитации работающих граждан непосредственно после стационарного лечения, оказываемой в санаториях, расположенных на территории Ставропольского края.
За счет средств бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края осуществляется:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности, утверждаемый Правительством
Российской Федерации;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, являющимся приложением 7 к
Территориальной программе, с учетом лекарственных препаратов,
предусмотренных перечнем жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
За счет средств бюджетов городских округов Ставропольского
края может предоставляться предусмотренная Территориальной
программой медицинская помощь в медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения (в соответствии с Законом Ставропольского края о наделении отдельными полномочиями).
Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджетов городских округов
Ставропольского края (в соответствии с Законом Ставропольского
края о наделении отдельными полномочиями) в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные
государственные и муниципальные услуги (работы) в федеральных медицинских организациях, медицинских организациях Ставропольского края и медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, в лепрозориях, центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного
иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, центрах охраны
репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи,
включенной в базовую программу ОМС), центрах профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических
центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания
крови, в центрах крови, домах ребенка, включая специализированные, хосписах, отделениях паллиативной помощи, домах (больницах) сестринского ухода, молочных кухнях и прочих медицинских
учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации.
V. Нормативы объема медицинской помощи
Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по
Территориальной программе рассчитываются в единицах объема на
1 жителя в год, по Территориальной программе ОМС – на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования
размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой, и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации
Ставропольского края, включая медицинскую эвакуацию, на 20132015 годы – 0,318 вызова на 1 жителя, в рамках Территориальной
программы ОМС – 0,302 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2013 год – 2,069 посещения на 1
жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,962 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год – 2,267 посещения на
1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 2,154 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,333 посещения на
1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 2,215 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2013 год – 2,159 обращения на 1
жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,936 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год – 2,138 обращения на
1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,938 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,139 обращения на
1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,940 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Территориальной программы
ОМС на 2013 год – 0,465 посещения на 1 застрахованное лицо, на
2014 год – 0,594 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год
– 0,774 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на
2013 год – 0,644 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,561 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2014 год – 0,652 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Терри-
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ториальной программы ОМС – 0,567 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,658 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,573 пациенто-дня на 1
застрахованное лицо;
для медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год
– 2,379 койко-дня на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,896 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2014 год –
2,377 койко-дня на 1 жителя, в рамках Территориальной программы
ОМС – 1,895 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,421
койко-дня на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС
– 1,940 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год – 0,004 койко-дня на 1 жителя, на 2014 год – 0,004
койко-дня на 1 жителя, на 2015 год – 0,004 койко-дня на 1 жителя.
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу
ОМС), включается в нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и бюджетов городских
округов Ставропольского края (в соответствии с Законом Ставропольского края о наделении отдельными полномочиями).
Объемы предоставления медицинской помощи, установленные
Территориальной программой ОМС, включают в себя объемы предоставления медицинской помощи за пределами территории Ставропольского края застрахованным лицам, полис обязательного медицинского страхования которым выдан в Ставропольском крае.
VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, подушевые нормативы
финансирования, способы оплаты медицинской помощи,
порядок формирования и структура тарифов на оплату
медицинской помощи
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой на 2013 год, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и в
среднем составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС –
1307,1 рубля;
на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджетов городских округов Ставропольского края (далее – соответствующие
бюджеты) – 267,2 рубля, за счет средств ОМС – 267,3 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными подразделениями)
за счет средств соответствующих бюджетов – 782,6 рубля, за счет
средств ОМС – 777,1 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС – 342,2 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров
за счет средств соответствующих бюджетов – 468,2 рубля, за счет
средств ОМС (без учета применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) – 572,5
рубля;
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств ОМС
– 106253,9 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского
края (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 1631,8 рубля, за счет средств ОМС – 1844,7 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского
края (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную
медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 1266,5 рубля.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой на 2014 и 2015 годы, составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС
на 2014 год – 1381,6 рубля, на 2015 год – 1602,7 рубля;
на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов на 2014 год – 268,0
рубля, на 2015 год – 269,6 рубля, за счет средств ОМС на 2014 год –
305,7 рубля, на 2015 год – 338,5 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными подразделениями) за
счет средств соответствующих бюджетов на 2014 год – 867,2 рубля,
на 2015 год – 900,3 рубля, за счет средств ОМС на 2014 год – 887,8
рубля, на 2015 год – 982,1 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС на 2014
год – 391,4 рубля, на 2015 год – 432,8 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за
счет средств соответствующих бюджетов на 2014 год – 469,8 рубля,
на 2015 год –481,4 рубля, за счет средств ОМС (без учета применения
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального
оплодотворения) на 2014 год – 572,2 рубля, на 2015 год – 535,0 рубля;
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств ОМС
на 2014 год – 106253,9 рубля, на 2015 год – 109935,2 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского
края (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов на 2014 год – 1661,7 рубля, на 2015 год – 1692,6
рубля, за счет средств ОМС на 2014 год – 1931,6 рубля, на 2015 год
– 2359,4 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского
края (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную
медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств со-

ответствующих бюджетов на 2014 год – 1315,2 рубля, на 2015 год –
1327,2 рубля.
Порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы ОМС,
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, а также скорой медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС,
включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы
на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях и медицинских организациях (при отсутствии в медицинской организации Ставропольского
края лаборатории и диагностического оборудования).
Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, предоставляемой за счет средств ОМС, включают
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 и медицинских
организациях (при отсутствии в медицинской организации Ставропольского края лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации Ставропольского края).
При расходовании средств ОМС, предназначенных на приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, полностью потребляемых в процессе оказания медицинской помощи, медицинские
учреждения и другие медицинские организации Ставропольского
края в расходах на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях и медицинских организациях (при отсутствии в медицинской организации
Ставропольского края лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания обязаны обеспечить установленное назначение средств не ниже расчетной величины указанных затрат в
структуре тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, устанавливаемых комиссией по
разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае.
Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой за счет
средств ОМС, включают расходы по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, работ, услуг, связанных с содержанием
имущества, за исключением капитального ремонта объектов капитального строительства и реставрации нефинансовых активов,
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, за исключением научно-исследовательских, опытноконструкторских, опытно-технологических, геолого-разведочных
работ, услуг по типовому проектированию, проектных, изыскательских и иных видов работ, связанных с работами по проектированию,
строительству или контролю за реконструкцией, строительством,
ремонтом объектов капитального строительства, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций Ставропольского края, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы по увеличению стоимости материальных запасов, необходимых
для обеспечения деятельности медицинской организации Ставропольского края, но не потребляемых непосредственно в процессе
оказания медицинской помощи, расходы на приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.
Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с Территориальной программой ОМС в дополнение к установленным базовой программой ОМС, включают расходы, установленные Территориальной программой для оплаты за счет средств
ОМС медицинской помощи советующего вида и условий оказания.
Тарифы на оплату скорой медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС, а также тарифы на оплату медицинской
помощи, предоставляемой в соответствии с Территориальной программой ОМС в дополнение к установленным базовой программой
ОМС, формируются в объеме финансовых средств, переданных из
бюджета Ставропольского края в бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования.
Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют в 2013 году – 8052,4 рубля, в 2014 году – 8671,3
рубля, в 2015 году – 10066,7 рубля, в том числе за счет средств ОМС
(без учета средств, передаваемых из бюджета Ставропольского края
в бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи) и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой ОМС в виде межбюджетных трансфертов) – в 2013 году – 6161,2 рубля, в 2014 году –
6760,6 рубля, в 2015 году – 8531,3 рубля.
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, в том числе по установленным в дополнение к базовой программе ОМС страховым случаям, устанавливаются тарифным соглашением между министерством здравоохранения Ставропольского края, Ставропольским краевым фондом
обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей
76 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых включены в состав комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования
в Ставропольском крае, в соответствии со способами оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам (приложение 8 к Территориальной программе).
Приложение 1
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по источникам ее финансового обеспечения*
2013 год

№
п/п

Источники финансового обеспечения Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
на 1 жителя
(1 застрахованное
лицо по
Территориальной
программе обязавсего
тельного
(млн
медицинрублей)
ского страхования
на 2013 год
и на плановый период 2014
и 2015 годов**) в год
(рублей)
3
4

Плановый период
2014 год
2015 год

Расчетная стоимость
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

на 1 жителя (1 застрахованное лицо
по Территориальной программе
ОМС) в год
(рублей)

на 1 жителя (1 застрахованное лицо
по Территориальной программе
ОМС) в год
(рублей)

на 1 жителя
(1 застрахованное
лицо по
Территориальной
программе ОМС)
в год (рублей)

всего
(млн
рублей)

всего
(млн
рублей)

всего
(млн
рублей)

1

2

5

6

7

8

9

10

1.

Стоимость
Территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, всего
в том числе средства консолидированного бюджета Ставропольского края
Стоимость
Территориальной
программы ОМС, всего
в том числе:

21 892,2

8 065,4

24 717,1

9 059,3

23 563,7

8 685,1

27 294,7

10 067,1

4 170,0

1 496,2

8 645,5

3 102,0

4 163,1

1 493,8

4 242,0

1 522,0

17 722,2

6 569,2

16 071,6

5 957,3

19 400,6

7 191,3

23 052,7

8 545,1

Стоимость
Территориальной
программы ОМС за счет средств
обязательного
медицинского страхования в части базовой
программы обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
2.1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

17 687,2

6 556,2

16 071,6

5 957,3

19 364,8

7 178,1

23 015,6

8 531,3

16 071,6

5 957,3

16 071,6

5 957,3

18 238,5

6 760,6

23 015,6

8 531,3

2.

2.1.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

1

2

3

2.1.2. Межбюджетные трансферты из
бюджета Ставропольского края
на финансовое обеспечение
Территориальной программы
ОМС в части базовой программы обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края в бюджет Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской
помощи (за исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи)
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края в бюджет Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых
в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
2.1.3. Прочие поступления
2.2. Межбюджетные трансферты из
бюджета Ставропольского края
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
2.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края в бюджет Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской
помощи (за исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи)
2.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края в бюджет Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых
в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
_________________

4

5

6

7

8

9

10

1 065,6

395,0

-

-

1 126,3

417,5

-

-

1 065,6

395,0

-

-

1 126,3

417,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550,0
35,0

203,9
13,0

-

-

35,8

13,2

37,1

13,8

-

-

-

-

-

-

-

-

35,0

13,0

-

-

35,8

13,2

37,1

13,8

* Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
** Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа ОМС.

Приложение 2
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ставропольского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по условиям ее оказания

№
п/п

Медицинская помощь
по источникам финансового обеспечения и
условиям оказания

1

2

Нормативы
объема медицинской
помощи на
1 жителя
(по Территориальной
программе обязательного
Единица
медицинизмереского страния
хования на
2013 год и
на плановый период
2014 и 2015
годов* – на
1 застрахованное лицо) в год
3
4

Подушевые нормативы финансового обеспечения
Стоимость Территориальной програмТерриториальной программы государственных гарантий бесплатмы государственных ганого оказания гражданам медицинской
рантий бесплатного оказапомощи на территории Ставропольния гражданам медицинского края на 2013 год и на плановый
Нормаской помощи на территопериод 2014 и 2015 годов по источнитивы фирии Ставропольского края
кам ее финансового обеспечения
нансовых
на 2013 год и на плановый
(млн рублей)
затрат на
период 2014 и 2015 годов
едини(рублей)
цу объема медицинской
средства
средства
помощи средства кон- средства
(рублей) солидирован- обязатель- консолиди- обязательного меди- процент к
рованноного мединого бюджета
итогу
цинского
го бюджета
цинского
Ставропольстрахова- Ставрополь- страховаского края
ния
ского края
ния
5

6

7

8

9

10

I. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края на 2013 год по условиям ее оказания
1 308,3
3 646,4
16,6
1.
Медицинская помощь,
предоставляемая
за
счет средств консолидированного бюджета
Ставропольского края,
всего
в том числе:
1.1.
Скорая медицинская по- вызовов
0,003
2 300,0
6,9
19,1
мощь
829,8
2 312,6
1.2.
Медицинская помощь
при заболеваниях, не
включенных в Территориальную
программу
ОМС, всего
в том числе:
амбулаторная
посеще0,676
265,3
179,3
499,8
медицинская помощь
ний
стационарная медицин- койко0,469
1 306,1
612,6
1 707,3
ская помощь
дней
0,083
454,9
37,8
105,5
медицинская помощь в пациентодневных стационарах
дней
1.3.
Медицинская помощь
50,4
140,6
при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования, оказываемая гражданам Российской Федерации, неидентифицированным и незастрахованным в системе обязательного медицинского
страхования, всего
в том числе:
скорая медицинская по- вызовов
92,8
мощь
4,8
амбулаторная медицин- посещеская помощь
ний
стационарная медицин- койко43,0
ская помощь
дней
медицинская помощь в пациентодневных стационарах
дней
услуг
402,4
1 121,5
1.4.
Прочие виды муниципальных и государственных медицинских и иных
услуг (работ)
1.5.
Специа лизированна я койко18,9
52,6
высокотехнологичная
дней
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских организациях Ставропольского края
2.
Медицинская помощь,
187,9
523,6
2,4
предоставляемая за счет
средств консолидированного бюджета Ставропольского края, выделяемых на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, всего
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1

3.

3.1.

3.2.

2
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторная медицинская помощь
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах
Медицинская помощь в
рамках Территориальной программы ОМС,
всего
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторная медицинская помощь, всего
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая с профилактической целью
медицинская помощь,
оказываемая в неотложной форме
медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах
затраты на
административноуправленческий
персонал в сфере обязательного медицинского
страхования
Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках базовой программы
обязательного
медицинского страхования
лицам, получившим полис обязательного медицинского страхования в Ставропольском
крае, всего
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторная медицинская помощь, всего
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая с профилактической целью
медицинская помощь,
оказываемая в неотложной форме
медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах
Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках
Территориальной
программы ОМС по видам и заболеваниям, не
установленным
базовой программой обязательного медицинского
страхования, всего
в том числе:
амбулаторная медицинская помощь, всего
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицинская помощь
Итого

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
3

4

5

6

7

8

9

10

вызовов

-

-

3,0

-

8,4

-

-

посещений
койкодней
пациентодней
-

-

-

22,8

-

63,4

-

-

-

-

160,9

-

448,4

-

-

-

-

1,2

-

3,4

-

-

-

-

-

6 569,2

17 722,2

81,0

6.

-

вызовов

0,302

1 307,1

-

395,0

-

1 065,6

-

посещений

7,870

277,9

-

2 187,2

-

5 900,7

-

посещений

1,962

267,3

-

524,3

-

1 414,5

-

посещений

0,465

342,2

-

159,0

-

428,9

-

обращений

1,936

777,1

-

1 503,9

-

4 057,3

-

койкодней
пациентодней

1,896

1 844,7

-

3 497,4

-

9 435,1

-

0,561

638,8

-

358,4

-

966,8

-

-

-

-

131,2

-

354,0

1,6

-

вызовов
посещений

-

0,302
7,840

-

-

6 425,0

-

17 333,2

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

Медицинская помощь,
предоставляемая
за
счет средств консолидированного бюджета
Ставропольского края,
всего
в том числе:
Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь
при заболеваниях, не
включенных в Территориальную
программу
ОМС, всего
в том числе:
амбулаторная медицинская помощь
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах
Медицинская помощь
при заболеваниях, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, оказываемая
гражданам Российской
Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе
обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторная медицинская помощь
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах
Прочие виды муниципальных и государственных медицинских и иных
услуг (работ)
Специа лизированна я
высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских организациях Ставропольского края
Медицинская помощь,
предоставляемая
за
счет средств консолидированного бюджета
Ставропольского края,
выделяемых на содержание медицинских организаций, работающих
в системе обязательного
медицинского страхования, всего
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторная медицинская помощь
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах

6.1.

79,2

1 307,1

-

395,0

-

1 065,6

-

277,4

-

2 174,6

-

5 866,6

-

267,3

-

524,3

-

1 414,5

-

посещений

1,962

посещений

0,465

342,2

-

159,0

-

428,9

-

обращений

1,924

775,3

-

1 491,3

-

4 023,2

-

койкодней
пациентодней
-

1,896

1 844,7

-

3 497,0

-

9 434,2

-

0,561

638,8

-

358,4

-

966,8

-

-

-

-

13,0

-

35,0

6.2.

34,1

0,2

посещений

0,030

427,5

-

12,6

-

-

обращений

0,012

1 065,2

-

12,6

-

34,1

-

койкодней

0,0002

1 756,2

-

0,4

-

0,9

-

-

-

1 496,2

6 569,2

4 170,0

17 722,2

100,0

II. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края на 2014 год по условиям ее оказания
4.

1

-

-

-

1 327,8

-

3 700,6

-

15,7

вызовов

0,003

2 366,7

7,1

-

19,8

-

-

-

-

-

864,7

-

2 409,7

-

-

посещений
койкодней
пациентодней
-

0,679

276,5

187,7

-

523,1

-

-

0,468

1 364,4

638,5

-

1 779,5

-

-

0,085

453,5

38,5

-

107,1

-

-

-

-

54,5

-

152,1

-

-

вызовов

-

-

-

-

103,2

-

-

посещений
койкодней
пациентодней
услуг

-

-

-

-

4,8

-

-

-

-

-

-

44,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

396,9

-

1 106,2

-

-

койкодней

-

-

4,6

-

12,8

-

-

-

-

-

166,0

-

462,5

-

2,0

вызовов

-

-

3,2

-

8,8

-

-

посещений
койкодней
пациентодней

-

-

14,6

-

40,7

-

-

-

-

146,9

-

409,5

-

-

-

-

1,3

-

3,5

-

-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Медицинская помощь в
рамках Территориальной программы ОМС,
всего
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторная медицинская помощь, всего
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая с профилактической целью
медицинская помощь,
оказываемая в неотложной форме
медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах
затраты на
административноуправленческий
персонал в сфере обязательного медицинского
страхования
Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках базовой программы
обязательного
медицинского страхования на
территории Ставропольского края, всего
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторная медицинская помощь, всего
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая с профилактической целью
медицинская помощь,
оказываемая в неотложной форме
медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах
Медицинская помощь в
рамках Территориальной программы ОМС по
видам и заболеваниям,
не установленным базовой программой обязательного
медицинского страхования, всего
в том числе:
амбулаторная медицинская помощь, всего
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицинская помощь
Итого

-

-

-

-

7 191,3

-

19 400,6

82,3

вызовов

0,302

1 381,6

-

417,5

-

1 126,3

-

посещений

8,196

318,7

-

2612,0

-

7046,7

-

посещений

2,154

305,7

-

658,6

-

1 776,9

-

посещений

0,594

391,4

-

232,4

-

626,9

-

обращений

1,938

887,8

-

1 721,0

-

4 642,9

-

койкодней
пациентодней
-

1,895

1 931,6

-

3 660,4

-

9 875,3

-

0,567

637,4

-

361,4

-

974,9

-

-

-

-

140,0

-

377,4

1,6

-

-

-

-

7038,1

-

18987,4

80,5

вызовов

0,302

1 381,6

-

417,5

-

1 126,3

-

посещений

8,166

318,3

-

2 599,1

-

7 011,9

-

посещений

2,154

305,7

-

658,6

-

1 776,9

-

посещений

0,594

391,4

-

232,4

-

626,9

-

обращений

1,927

886,6

-

1 708,1

-

4 608,1

-

койкодней
пациентодней
-

1,895

1 931,5

-

3 660,1

-

9 874,3

-

0,567

637,4

-

361,4

-

974,9

-

-

-

-

13,2

-

35,8

0,2

посещений

0,030

436,6

-

12,9

-

34,8

-

обращений

0,012

1 036,2

12,9

-

34,8

-

койкодней

0,0002

1 793,4

-

0,3

-

1,0

-

-

-

1 493,8

7 191,3

4163,1

19 400,6

100,0

3

-

III. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края на 2015 год по условиям ее оказания
1 354,4
3 774,8
13,8
7.
Медицинская помощь,
предоставляемая
за
счет средств консолидированного бюджета
Ставропольского края,
всего
в том числе:
7.1.
0,003
2 433,3
7,3
20,3
Скорая медицинская по- вызовов
мощь
885,2
2 467,1
7.2.
Медицинская помощь
при заболеваниях, не
включенных в Территориальную
программу
ОМС, всего
в том числе:
амбулаторная медицин- посеще0,681
285,6
194,5
542,0
ская помощь
ний
стационарная медицин- койко0,467
1 394,2
651,1
1 814,6
ская помощь
дней
медицинская помощь в пациенто0,085
465,8
39,6
110,5
дневных стационарах
дней
54,7
152,5
7.3.
Медицинская помощь
при заболеваниях, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, оказываемая
гражданам Российской
Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
скорая медицинская по- вызовов
103,6
мощь
амбулаторная медицин- посеще4,8
ская помощь
ний
стационарная медицин- койко44,1
ская помощь
дней
медицинская помощь в пациентодневных стационарах
дней
7.4.
Прочие виды мунициуслуг
402,5
1 121,9
пальных и государственных медицинских и иных
услуг (работ)
4,7
13,0
7.5.
Специа лизированная койкодней
высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских организациях Ставропольского края
8.
Медицинская помощь,
167,6
467,2
1,8
предоставляемая
за
счет средств консолидированного бюджета
Ставропольского края,
выделяемых на содержание медицинских организаций, работающих
в системе обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
скорая медицинская по- вызовов
3,3
9,3
мощь
амбулаторная медицин- посеще15,0
41,8
ская помощь
ний
стационарная медицин- койко148,0
412,4
ская помощь
дней
1,3
3,7
медицинская помощь в пациентодневных стационарах
дней
8 545,1
23 052,7
84,4
9.
Медицинская помощь в
рамках Территориальной программы ОМС,
всего
в том числе:
скорая медицинская по- вызовов
0,302
1 602,7
484,3
1 306,5
мощь
8,440
354,3
2 990,2
8 066,6
амбулаторная медицин- посещений
ская помощь, всего
в том числе:
2,215
338,5
749,6
2 022,1
медицинская помощь, посещений
оказываемая с профилактической целью

4
1

9.1.

9.2.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
2

3

4

5

6

7

8

9

10

медицинская помощь,
оказываемая в неотложной форме
медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах
затраты на
административноуправленческий
персонал в сфере обязательного медицинского
страхования
Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках базовой программы
обязательного
медицинского страхования
на территории Ставропольского края, всего
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторная медицинская помощь всего,
в том числе:
медицинская помощь,
оказываемая с профилактической целью
медицинская помощь,
оказываемая в неотложной форме
медицинская помощь,
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицинская помощь
медицинская помощь в
дневных стационарах

посещений

0,774

432,8

-

335,2

-

904,3

-

обращений

1,940

982,1

-

1 905,4

-

5 140,2

-

койкодней
пациентодней
-

1,940

2 359,4

-

4 577,0

-

12 347,9

-

0,573

602,2

-

345,1

-

930,9

-

-

-

-

148,5

-

400,8

1,4

-

-

-

-

8 382,8

-

22 614,8

82,9

вызовов

0,302

1 602,7

-

484,3

-

1 306,5

-

посещений

8,410

354,0

-

2 976,8

-

8 030,5

-

посещений

2,215

338,5

-

749,6

-

2 022,1

-

посещений

0,774

432,8

-

335,2

-

904,3

-

обращений

1,928

981,1

-

1 892,0

-

5 104,1

-

койкодней
пациентодней

1,940

2 359,5

-

4 576,6

-

12 346,9

-

0,573

602,2

-

345,1

-

930,9

-

-

-

-

13,8

-

37,1

0,1

0,030

452,5

-

13,4

-

36,1

-

0,012

1 073,8

-

13,4

-

36,1

-

0,0002

1 858,6

-

0,4

-

1,0

-

-

-

1 522,0

8 545,1

4 242,0

23 052,7

100,0

Медицинская помощь в
рамках Территориальной программы ОМС по
видам и заболеваниям,
не установленным базовой программой обязательного медицинского
страхования, всего
в том числе:
амбулаторная медицинпосещеская помощь, всего
ний
в том числе:
медицинская помощь, обращений
оказываемая в связи с
заболеваниями
стационарная медицин- койкоская помощь
дней
Итого

_____________
* Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа ОМС.

Приложение 3
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
оказания медицинской помощи по Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, включая
территориальную программу обязательного медицинского
страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
I. Общие положения
1. Оказание медицинской помощи гражданам на территории
Ставропольского края в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Территориальная программа), включая территориальную программу обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов (далее соответственно – Территориальная программа ОМС;
Территориальная программа ОМС на 2013 год), осуществляется медицинскими организациями Ставропольского края, включенными
в перечень медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе
Территориальной программы ОМС на 2013 год, являющийся приложением 5 к Территориальной программе (далее – медицинские организации Ставропольского края), по видам работ (услуг), определенным лицензией на осуществление медицинской деятельности.
2. Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния
здоровья гражданина осуществляется в экстренном, неотложном
или плановом порядке.
Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
Неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
Экстренная или неотложная медицинская помощь оказывается
круглосуточно на основании направления врачей медицинских организаций Ставропольского края, частнопрактикующих врачей, бригад скорой медицинской помощи в порядке перевода из других медицинских организаций, а также при самообращении.
Экстренная медицинская помощь оказывается медицинской организацией Ставропольского края и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно вне зависимости от наличия
у гражданина полиса обязательного медицинского страхования и
(или) документов, удостоверяющих личность. Отказ в ее оказании
не допускается.
Плановая медицинская помощь оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях,
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
3. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи,
устанавливаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения.
4. Медицинские организации Ставропольского края обязаны
обеспечивать этапность и преемственность в оказании медицинской помощи, включая применение реабилитационных методов и
санаторно-курортное лечение.
5. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного гражданина определяется лечащим врачом на основе стандартов медицинской помощи. При этом гражданин обязан выполнять
назначения лечащего врача и соблюдать правила внутреннего распорядка медицинской организации Ставропольского края.
6. Гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме о состоянии своего здоровья, о медицинской
организации Ставропольского края, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации, а также иные права пациента, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
7. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неотложная, медицинская помощь предоставляется гражданам в
амбулаторно-поликлинических, больничных и других медицинских организациях Ставропольского края или их соответствующих структурных подразделениях врачами-терапевтами, врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), врачами-специалистами, включая врачей-специалистов
медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь (первичная специализированная медико-санитарная помощь), а также фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием (первичная доврачебная медико-санитарная помощь).
В случае невозможности посещения гражданином по состоянию
здоровья амбулаторных учреждений амбулаторная медицинская помощь оказывается гражданину на дому медицинскими работниками
амбулаторных учреждений по месту фактического нахождения гражданина. Порядок вызова врача (указание телефонов, по которым регистрируются вызовы врача на дом) регламентируются внутренними

правилами работы медицинских организаций Ставропольского края.
В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется транспортировка застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию больных к месту получения сеансов гемодиализа.
8. Оказание первичной специализированной медико-санитарной
помощи осуществляется:
по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию Ставропольского края, в том числе организацию,
выбранную им в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящих Порядка и условий, с учетом порядков оказания медицинской помощи,
утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения. Медицинская помощь в неотложной или экстренной
форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.
9. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарноавиационная), медицинская помощь оказывается безотлагательно
гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания), медицинскими организациями Ставропольского края и подразделениями государственной и муниципальной систем здравоохранения.
10. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарноавиационная), медицинская помощь оказывается в экстренной или
неотложной форме вне медицинской организации Ставропольского
края.
11. Специализированная медицинская помощь оказывается
врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а
также медицинскую реабилитацию.
12. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.
13. Специализированная медицинская помощь оказывается в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара.
14. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в плановом порядке при направлении гражданина в медицинские организации Ставропольского края, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь, предоставляется гражданину врачамиспециалистами по направлению амбулаторных и больничных учреждений (подразделений медицинских организаций Ставропольского
края) и при наличии оформленной выписки из медицинской карты с
результатами обследования.
15. Специализированная медицинская помощь в плановом порядке осуществляется медицинской организацией Ставропольского
края по направлению лечащего врача. В случае если в реализации
Территориальной программы принимают участие несколько медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации Ставропольского края с учетом выполнения
условий оказания медицинской помощи, установленных Территориальной программой.
16. При самостоятельном обращении гражданина в медицинские
организации Ставропольского края, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь,
ему оказывается медицинская помощь по медицинским показаниям,
определенным врачом-специалистом данной медицинской организации, и проводятся необходимые диагностические исследования.
II. Условия реализации установленного законодательством
Российской Федерации права на выбор врача, в том числе
врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача
(с учетом согласия врача)
17. Для получения медицинской помощи граждане имеют право
на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации Ставропольского края из числа медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию Ставропольского края,
в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем
один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации Ставропольского края гражданин осуществляет
выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены
медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации Ставропольского края при условии согласия выбранного врача.
19. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии
с положениями части 2 статьи 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», до момента реализации указанного права первичная врачебная медикосанитарная помощь оказывается в медицинских организациях Ставропольского края, в которых указанные лица находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участко-

выми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц.
В иных случаях до осуществления права на выбор врача гражданин
считается прикрепленным к амбулаторному учреждению по месту
жительства.
20. Выбор врача военнослужащими и лицами, приравненными по
медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими
на военную службу по контракту или приравненную к ней службу,
а также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими
наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы
либо административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25
и 26 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
21. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации Ставропольского края (подразделения медицинской организации Ставропольского края) или выбирается пациентом с учетом
согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской организации Ставропольского
края (подразделения медицинской организации Ставропольского
края) должен содействовать выбору пациентом другого врача в соответствии с Порядком содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 407н.
22. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской
организации Ставропольского края (подразделения медицинской
организации Ставропольского края) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной
форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента
и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного
прерывания беременности руководитель медицинской организации
Ставропольского края (подразделения медицинской организации
Ставропольского края) должен организовать замену лечащего врача.
23. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за
ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, руководителем
медицинской организации Ставропольского края при организации
оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в
соответствии с Порядком возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания
первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за
ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 марта 2012 г. № 252н.
24. Выбор гражданином медицинской организации Ставропольского края для оказания скорой медицинской помощи осуществляется на основании информации медицинских работников с учетом
соблюдения требований к срокам оказания медицинской помощи
и территории обслуживания.
III. Порядок реализации установленного законодательством
Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края права внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан
в медицинских организациях Ставропольского края
25. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского края вне очереди является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из
категорий граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.
26. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, организуется медицинскими организациями Ставропольского
края самостоятельно.
27. Информация о категориях граждан, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, должна быть размещена медицинскими организациями Ставропольского края на стендах и в иных общедоступных местах.
IV. Порядок обеспечения граждан лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью
и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания,
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм
оказания медицинской помощи
28. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи
с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи.
29. При амбулаторном лечении по рецептам врачей населению
Ставропольского края отпускаются бесплатно лекарственные препараты в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению 7 к Территориальной программе.
30. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации Ставропольского края, создаваемой и осуществляющей деятельность в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения.
31. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы не подлежат оплате за счет личных средств граждан:
назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи;
назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, – в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям.
32. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для
клинического использования при оказании медицинской помощи в
рамках реализации Территориальной программы осуществляется
в стационарных условиях на безвозмездной основе.
33. Вид и объем трансфузионной терапии определяется лечащим врачом. Переливание компонентов донорской крови возможно
только с письменного согласия пациента или его законного представителя. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни пациента, решение
о необходимости гемотрансфузий принимается консилиумом врачей. При переливании донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются правила подготовки, непосредственной процедуры переливания и наблюдения за реципиентом после гемотрансфузии.
34. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 ноября 2002 г. № 363 «Об
утверждении Инструкции по применению компонентов крови».
V. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой
в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания
медицинской помощи в стационарных условиях, проведения
отдельных диагностических обследований, а также
консультаций врачей-специалистов
35. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией Ставропольского края и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.
36. При оказании специализированной медицинской помощи (в
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях) неотложная медицинская помощь больным при острых заболеваниях,
травмах, отравлениях и других неотложных состояниях оказывается в экстренном порядке незамедлительно.
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37. При оказании плановой медицинской помощи:
при оказании первичной (доврачебной, врачебной) медикосанитарной помощи максимальное количество дней ожидания врачебной консультации и диагностических исследований, при наличии
объективных причин, не может превышать 7 дней;
при оказании первичной (специализированной) медикосанитарной помощи (консультации врачей-специалистов, высокоспециализированные методы диагностики (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и пр.) в медицинских организациях Ставропольского края максимальное ожидание, при наличии объективных причин, не должно превышать 14 дней.
38. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача. Пациенту выдается направление
на госпитализацию установленного образца, согласовывается дата плановой госпитализации.
39. Возможно наличие очереди на плановую госпитализацию.
Максимальное ожидание, при наличии объективных причин, не
должно превышать 14 дней (за исключением высокотехнологичной
медицинской помощи).
40. При оказании высокотехнологичной медицинской помощи в
медицинских организациях Ставропольского края максимальное
ожидание составляет 2 месяца.
VI. Условия пребывания в медицинских организациях
Ставропольского края при оказании медицинской помощи
в стационарных условиях, включая предоставление
спального места и питания, при совместном нахождении
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного
представителя в медицинской организации Ставропольского
края в стационарных условиях с ребенком до достижения
им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного
возраста – при наличии медицинских показаний
41. Направление граждан для оказания амбулаторной медицинской помощи в условиях дневного стационара осуществляется врачом амбулаторного учреждения или врачом дневного стационара.
42. Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в
больничных учреждениях и других медицинских организациях Ставропольского края или их соответствующих структурных подразделениях в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.
43. Госпитализация граждан в больничные учреждения и другие
медицинские организации Ставропольского края или их соответствующие структурные подразделения по медицинским показаниям осуществляется:
по направлению врача;
скорой медицинской помощью;
при самостоятельном обращении гражданина.
44. Первичный осмотр пациента, госпитализированного в плановом порядке, проводится врачом в течение двух часов с момента
поступления пациента в отделение.
45. Наличие медицинских показаний для госпитализации гражданина, доставленного бригадой скорой медицинской помощи, или
самостоятельно обратившегося гражданина определяется врачомспециалистом данной больничной медицинской организации Ставропольского края.
46. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации Ставропольского края при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от
возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации Ставропольского края в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше
данного возраста – при наличии медицинских показаний плата за
создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц
не взимается.
47. Решение о наличии показаний к совместному нахождению законного представителя с ребенком старше четырех лет в медицинской организации Ставропольского края при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях принимается лечащим
врачом совместно с заведующим отделением, о чем делается соответствующая запись в медицинской карте.
VII. Условия размещения пациентов в маломестных палатах
(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим
показаниям, установленным Министерством
здравоохранения Российской Федерации
48. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не
более 2 мест при наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
15 мая 2012 г. № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18 мая 2010 г. № 58.
49. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы не подлежит оплате за счет личных средств граждан
размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов – по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям.
VIII. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований – при
отсутствии возможности их проведения медицинской организацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую помощь пациенту
50. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения, в случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований (при отсутствии возможности их проведения медицинской
организацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую
помощь пациенту) оказание транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении
в стационарных условиях, обеспечивается медицинской организацией Ставропольского края, в которой отсутствуют необходимые
диагностические возможности. Медицинское сопровождение при
этом обеспечивается также указанной медицинской организацией
Ставропольского края.
51. При невозможности проведения требующихся специальных
методов диагностики и лечения в медицинской организации Ставропольского края, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации его состояния он в максимально короткий срок переводится в ту медицинскую организацию, где необходимые медицинские услуги могут быть оказаны в полном объеме. Госпитализация
больного, перевод из одной медицинской организации Ставропольского края в другую медицинскую организацию Ставропольского
края осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему профилю.
52. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы не подлежат оплате за счет личных средств граждан транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований – при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую помощь пациенту.
53. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая
собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях Ставропольского края, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
IX. Условия и сроки диспансеризации населения
Ставропольского края для отдельных категорий населения
Ставропольского края, включая подростков и студентов,
обучающихся по очной форме на бюджетной основе
54. Диспансеризация отдельных категорий населения Ставропольского края, включая подростков и студентов, обучающихся по
очной форме на бюджетной основе, при реализации Территориальной программы включает в себя комплекс мероприятий, в том числе
медицинский осмотр врачами-специалистами и применение лабораторных и функциональных исследований, осуществляемых в отношении указанных категорий населения Ставропольского края в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация отдельных категорий населения Ставропольского края старше 21 года проводится один раз в три года, за исключением инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,
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супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также подростков и студентов, обучающихся по
очной форме на бюджетной основе, которые проходят диспансеризацию ежегодно независимо от возраста.
55. В случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, прохождение и проведение диспансеризации является обязательным.
X. Условия оказания медицинской помощи, предоставляемой в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования
56. В рамках Территориальной программы ОМС дополнительно к
видам медицинской помощи, установленным базовой программой
обязательного медицинского страхования, предоставляется медицинская помощь во врачебно-физкультурных диспансерах и центрах планирования семьи и репродукции (далее – дополнительная
медицинская помощь).
Дополнительная медицинская помощь оказывается в плановом
порядке по направлению врача при наличии оформленной выписки
из медицинской карты с результатами обследования.
57. Дополнительная медицинская помощь во врачебнофизкультурных диспансерах оказывается:
гражданам, перенесшим острые заболевания и травмы, больным хроническими заболеваниями и инвалидам, нуждающимся в
восстановительном лечении с применением средств и методов лечебной физкультуры;
лицам, направленным во врачебно-физкультурные диспансеры
после проведенного обследования для допуска к занятиям в группах начальной подготовки;
лицам, занимающимся спортом и физической культурой, которые обследуются и наблюдаются во врачебно-физкультурных диспансерах, для допуска к занятиям и соревнованиям.
58. Дополнительная медицинская помощь в центрах планирования семьи и репродукции, в том числе медико-генетических консультациях, оказывается с использованием современных медицинских технологий (за исключением методов вспомогательной
репродукции) лицам, нуждающимся в сохранении и восстановлении анатомо-функционального состояния репродуктивной системы, страдающим сексуальной дисгармонией и психоневротическими расстройствами.
Приложение 4
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ставропольского края
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
1. Профилактическая вакцинация населения Ставропольского
края, включая медицинские осмотры перед профилактическими
прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, а также перед вакцинацией по эпидемическим
показаниям.
2. Профилактические медицинские осмотры населения Ставропольского края, за исключением граждан, подлежащих медицинским осмотрам, порядок и условия которых регламентируется законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении профессиональной пригодности.
4. Профилактические осмотры несовершеннолетних, связанные
с организацией их отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время.
5. Диспансерное наблюдение здоровых детей.
6. Диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, а также краткосрочная диспансеризация лиц, перенесших
острые заболевания, включая отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.
7. Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и
осуществление мер по предупреждению абортов.
8. Индивидуальная и групповая медицинская профилактика (формирование здорового образа жизни, включая отказ от курения табака и злоупотребления алкоголем, обучение медико-санитарным
правилам по профилактике заболеваний и предотвращению их прогрессирования): проведение школ здоровья, бесед и лекций по формированию здорового образа жизни.
9. Дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими работниками медицинских организаций Ставропольского края.
10. Предварительные и периодические медицинские осмотры
учащихся, студентов очных форм обучения государственных и муниципальных образовательных учреждений; в том числе флюорографическое обследование, скриннинговое обследование на онкопатологию.
Приложение 5
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Ставропольского края
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Ставропольского края, участвующих
в реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов, том числе территориальной программы
обязательного медицинского страхования на 2013 год*

Осуществляющие
деятельНаименование медицинской органость в
№ низации Ставропольского края и
сфере обяп/п
ее местонахождение
зательного
медицинского страхования**
1
2
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1», г. Буденновск,
Буденновский район
2. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка «Машук» для
детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики», пос.Иноземцево, город-курорт Железноводск
3. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой
детский санаторий «Солнечный»,
пос. Иноземцево, город-курорт Железноводск
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая туберкулезная больница», с. Бурукшун, Ипатовский район
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская
специализированная инфекционная больница», город-курорт Кисловодск
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская психиатрическая больница», городкурорт Кисловодск
7. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кисловодский детский пульмонологический
санаторий «Семицветик», городкурорт Кисловодск
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская
краевая психиатрическая больница № 2», пос. Тоннельный, Кочубеевский район
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9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая Кумагорская больница восстановительного
лечения», пос. Кумагорск, Минераловодский район
10. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский
краевой санаторий «Журавлик», г.
Невинномысск
11. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», пос. Горячеводский,
город-курорт Пятигорск
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорский противотуберкулезный
диспансер»,
город-курорт Пятигорск
13. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский
краевой психоневрологический санаторий «Ромашка», город-курорт
Пятигорск
14. Государственное унитарное медицинское предприятие Ставропольского края «Сангвис», город-курорт
Пятигорск
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорский онкологический диспансер», городкурорт Пятигорск
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорский центр
специализированных видов медицинской помощи», город-курорт
Пятигорск
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Территориальный
центр медицины катастроф Ставропольского края», г. Ставрополь
18. Государственное бюджетное учреж дение здравоохранения Ставропольского края «Бюро судебно-медицинской
экспертизы»,
г. Ставрополь
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой медицинский центр мобрезервов «Резерв» министерства здравоохранения Ставропольского края»,
г. Ставрополь
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер»,
г. Ставрополь
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой эндокринологический
диспансер»,
г. Ставрополь
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер»,
г. Ставрополь
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер», г. Ставрополь
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский
краевой центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями», г. Ставрополь
25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский
краевой клинический онкологический диспансер», г. Ставрополь
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский
краевой клинический центр специализированных видов медицинской
помощи», г. Ставрополь
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница», г.
Ставрополь
28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая клиническая инфекционная больница»,
г. Ставрополь
29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская
краевая клиническая психиатрическая больница № 1», г. Ставрополь
30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», г. Ставрополь
31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский
краевой клинический перинатальный центр», г. Ставрополь
32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Медицинский
центр амбулаторного диализа»,
г. Ставрополь
33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская
краевая станция переливания крови», г. Ставрополь
34. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский специализированный дом
ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной
системы, с нарушением психики»,
г. Ставрополь
35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский
краевой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»,
г. Ставрополь
36. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой
детский санаторий «Дружба» для
больных легочным туберкулезом»,
г. Ставрополь
37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический
центр», г. Ставрополь
38. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Александровская центральная районная
больница», с. Александровское,
Александровский район
39. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Александровская районная стоматологическая поликлиника», с. Александровское, Александровский район
40. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Апанасенковская центральная районная
больница имени Н.И. Пальчикова»,
с. Дивное, Апанасенковский район
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41. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Андроповская центральная районная больница», с. Курсавка, Андроповский район
42. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Арзгирская центральная районная больница», с. Арзгир, Арзгирский район
43. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Благодарненская центральная районная
больница», г. Благодарный, Благодарненский район
44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Буденновская центральная районная больница», г. Буденновск, Буденновский район
45. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Незлобненская районная больница», ст-ца
Незлобная, Георгиевский район
46. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Грачевская
центральная районная больница
Грачевского муниципального района Ставропольского края, с. Грачевка, Грачевский район
47. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Изобильненская центральная районная
больница» Изобильненского муниципального района Ставропольского края, г. Изобильный, Изобильненский район
48. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника» Изобильненского муниципального района Ставропольского края, г. Изобильный, Изобильненский район
49. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница», г. Ипатово, Ипатовский район
50. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская
центральная районная больница»,
г. Новопавловск, Кировский район
51. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кочубеевская центральная районная больница», с. Кочубеевское, Кочубеевский
район
52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Красногвардейская
центральная районная больница»,
с. Красногвардейское, Красногвардейский район
53. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская
центральная районная больница»,
ст-ца Курская, Курский район
54. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Левокумская центральная районная больница», с. Левокумское, Левокумский район
55. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом», г. Минеральные Воды,
Минераловодский район
56. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница», г. Минеральные Воды, Минераловодский
район
57. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Нефтекумская центральная районная
больница», г. Нефтекумск, Нефтекумский район
58. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Нефтекумск, Нефтекумский район
59. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Новоалександровская центральная районная
больница», г. Новоалександровск,
Новоалександровский район
60. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Новоалександровская районная стоматологическая поликлиника», г. Новоалександровск, Новоалександровский район
61. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Новоселицкая центральная районная больница», с. Новоселицкое, Новоселицкий район
62. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Петровская
центральная районная больница,
г. Светлоград, Петровский район
63. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Предгорная центральная районная больница», ст-ца Ессентукская, Предгорный район
64. Муниципальное бюджетного учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника Предгорного района», ст-ца Ессентукская,
Предгорный район
65. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Советская
центральная районная больница»,
г. Зеленокумск, Советский район
66. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Степновского муниципального района Ставропольского края «Степновская
центральная районная больница»,
с. Степное, Степновский район
67. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Труновская центральная районная больница», с. Донское, Труновский район
68. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Туркменская центральная районная больница», с. Летняя Ставка, Туркменский район
69. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Шпаковская центральная районная больница», г. Михайловск, Шпаковский
район
70. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Шпаковская районная стоматологическая
поликлиника» Шпаковского муниципального района Ставропольского края, г. Михайловск, Шпаковский район
71. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Георгиевская центральная городская больница», г. Георгиевск
72. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Георгиевская городская детская поликлиника», г. Георгиевск
73. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Георгиевская центральная поликлиника»,
г. Георгиевск
74. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Георгиевская стоматологическая поликлиника», г. Георгиевск
75. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Георгиевская станция скорой медицинской
помощи», г. Георгиевск
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76. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ессентукская центральная городская больница», город-курорт Ессентуки
77. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская
больница» г. Ессентуки, городкурорт Ессентуки
78. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом» г.Ессентуки, город-курорт
Ессентуки
79. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. Ессентуки», город-курорт Ессентуки
80. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Инфекционная больница» г.Ессентуки, городкурорт Ессентуки
81. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника», город-курорт Ессентуки
82. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Станция
скорой медицинской помощи г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки
83. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
больница» города-курорта Железноводска Ставропольского края,
город-курорт Железноводск
84. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 1» города-курорта
Железноводска Ставропольского
края, город-курорт Железноводск
85. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» городакурорта Железноводска Ставропольского края, пос. Иноземцево,
город-курорт Железноводск
86. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 2» города-курорта
Железноводска Ставропольского
края, город-курорт Железноводск
87. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска Ставропольского края, городкурорт Железноводск
88. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кисловодская центральная городская больница», город-курорт Кисловодск
89. Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Детская городская больница» городакурорта Кисловодска, город-курорт
Кисловодск
90. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 1» города-курорта
Кисловодска, город-курорт Кисловодск
91. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск
92. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», городкурорт Кисловодск
93. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»,
город-курорт Кисловодск
94. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
больница», г.Невинномысск
95. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
больница № 2», г.Невинномысск
96. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 1», г.Невинномысск
97. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 2», г.Невинномысск
98. Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Детская городская больница»,
г.Невинномысск
99. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника»,
г.Невинномысск
100. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Врачебнофизкультурный
диспансер»,
г.Невинномысск
101. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации», г.Невинномысск
102. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»,
г.Невинномысск
103. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигорска», город-курорт Пятигорск
104. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
больница № 2 города Пятигорска»,
город-курорт Пятигорск
105. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская
городская больница города Пятигорска», город-курорт Пятигорск
106. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1 города Пятигорска»,
город-курорт Пятигорск
107. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 3 города Пятигорска», пос.Горячеводский, городкурорт Пятигорск
108. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Пятигорская городская стоматологическая
поликлиника», город-курорт Пятигорск
109. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Пятигорский родильный дом», город-курорт
Пятигорск
110. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Пятигорская городская инфекционная больница», город-курорт Пятигорск
111. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской
помощи», город-курорт Пятигорск
112. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации», г. Ставрополь
113. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «2-я городская клиническая больница» города
Ставрополя, г. Ставрополь
114. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская
клиническая больница № 3 города
Ставрополя, г. Ставрополь
115. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя», г. Ставрополь
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116. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1»,
г. Ставрополь
117. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 2»,
г. Ставрополь
118. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города
Ставрополя «Городская детская поликлиника № 3», г. Ставрополь
119. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская
поликлиника № 1 города Ставрополя, г. Ставрополь
120. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская
поликлиника № 2 г.Ставрополя,
г. Ставрополь
121. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 3», г. Ставрополь
122. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника № 6» города Ставрополя, г. Ставрополь
123. Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Консультативно-диагностическая
поликлиника», г. Ставрополь
124. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города
Ставрополя «Городская детская
стоматологическая поликлиника»,
г. Ставрополь
125. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника
№ 1», г. Ставрополь
126. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника
№ 2», г. Ставрополь
127. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Физиотерапевтическая
поликлиника»,
г. Ставрополь
128. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города
Ставрополя «Городская детская
клиническая больница имени
Г.К. Филиппского», г. Ставрополь
129. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр общей врачебной (семейной) практики», г. Ставрополь
130. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский центр охраны мужского здоровья», г. Ставрополь
131. Муниципальное бюджетное учреждение Станция скорой медицинской помощи города Ставрополя,
г. Ставрополь
132. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской
центр медицинской профилактики»
города Ставрополя, г. Ставрополь
133. Федеральное
государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр
«Юность» Федерального медикобиологического агентства», городкурорт Ессентуки
134. Федеральное
государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 101 Федерального медикобиологического агентства», г. Лермонтов
135. Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства», городкурорт Пятигорск
136. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю»,
г. Ставрополь
137. Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 11
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Ставропольскому краю», г. Ставрополь
138. Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Ставропольскому краю», г. Ставрополь
139. Федеральное государственное казенное учреждение «1602 Военный
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону
140. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ставропольская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, г. Ставрополь
141. Муниципальное унитарное предприятие «Ставропольская хозрасчетная поликлиника», г. Ставрополь
142. Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Отделенческая
клиническая больница на станции
Минеральные Воды открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», г. Минеральные
Воды, Минераловодский район
143. Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Невинномысская открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Невинномысск
144. Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Ставрополь открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»,
г. Ставрополь
145. Лечебно-профилактическое учреждение «Кисловодская бальнеогрязелечебница», город-курорт Кисловодск
146. Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Курортная поликлиника им. Н.И.Пирогова с пансионатом с лечением «Искра»,
город-курорт Пятигорск
147. Автономная некоммерческая медицинская организация «Ставропольский краевой клинический
консультативно-диагностический
центр», г. Ставрополь
148. Автономная некоммерческая медицинская организация «Диализный центр», г. Ставрополь
149. Общество с ограниченной ответственностью
«Консультативнодиагностическая поликлиника»
г. Изобильный, Изобильненский
район
150. Открытое акционерное общество
«Международный аэропорт Минеральные Воды», г. Минеральные Воды, Минераловодский район
151. Общество с ограниченной ответственностью «Дент Арт», г. Михайловск, Шпаковский район
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152. Общество с ограниченной ответственностью «Институт управления
медицинскими рисками и оптимизации страхования», Москва
153. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория № 1»,
город-курорт Пятигорск
154. Общество с ограниченной ответственностью
«Диагностический
центр «ЛабМед», город-курорт Пятигорск
155. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИ-Медикейр»,
Санкт-Петербург
156. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Клиника»,
город-курорт Пятигорск
157. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие ДНК»,
г. Ставрополь
158. Общество с ограниченной ответственностью «Центр клинической
фармакологии и фармакотерапии»,
г. Ставрополь
159. Общество с ограниченной ответственностью
«СтавроДент»,
г. Ставрополь
160. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИТ-Медцентр»,
г. Ставрополь
161. Общество с ограниченной ответственностью «КВИНТЭСС - краевая
клиническая стоматологическая поликлиника», г. Ставрополь
162. Общество с ограниченной ответственностью
«Нано-Гистолог»,
г. Ставрополь
163. Закрытое акционерное общество
«Краевой клинический диагностический центр», г. Ставрополь
164. Индивидуальный предприниматель
Догадин Сергей Петрович, городкурорт Пятигорск
165. Общество с ограниченной ответственностью Глазная клиника
«ЛЕНАР», г. Нальчик, КабардиноБалкарская Республика
___________________________
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Приложение 6
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

+

+
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

+

Наименование
критерия

Единица
измерения

1

2

3

2013
4

2014
5

2015
6

1.

Удовлетворенность населения
медицинской помощью
Смертность населения
Смертность населения от болезней
системы кровообращения
Смертность населения от новообразований, в том
числе от злокачественных
Смертность населения в результате дорожнотранспортных
происшествий
Смертность населения от туберкулеза
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
Материнская
смертность

процентов

66,0

67,0

70,0

+
2.
3.
+

4.
+

5.
+

6.
7.

+

8.

+

9.
+

+

10.

Младенческая
смертность

11.

Смертность детей в возрасте
0-14 лет
Удельный вес
больных злокачественными новообразованиями,
выявленных на
ранних стадиях,
в общем количестве впервые выявленных больных
злокачественными новообразованиями
Количество обоснованных жалоб,
в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках
Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского
края на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015
годов

12.
+

+

+

+
+

+

+

+

Целевое
значение критерия
по годам

№
п/п
+

13.

на 1 тыс. 1230,00 1225,40 1220,80
населения
на 100
699,00
697,20
695,40
тыс.
населения
на 100
тыс.
населения
на 100
тыс.
населения
на 100
тыс.
населения
на 100
тыс.
населения
на 100
тыс.
населения

на 100
тыс. родившихся
живыми
на 1 тыс.
родившихся живыми
на 100
тыс.
населения
процентов

176,00

17,30

3

4

5

14.

* Изменение формы собственности муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных образований Ставропольского края, а также изменение в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» типа государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Ставропольского края, включенных в перечень медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2013 год, не является основанием
для прекращения их участия в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
**Реестр медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, ведется Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».

+

2

175,60

17,30

175,20

17,20

11,05

11,02

11,00

431,90

421,00

410,00

166,90

166,90

166,90

16,90

16,90

16,80

9,50

9,40

9,30

91,60

91,50

91,40

78,6

78,8

80,0

Количество меди- единиц
50
54
цинских организаций Ставропольского края, осуществляющих
автоматизированную запись на
прием к врачу с
исполь зованием
ин формационнокоммуникационной сети «Интернет» и информац ионно - спр авочных сенсорных
терминалов
15. Обеспеченность на 10 тыс. 30,20
30,30
населения врача- населеми, всего
ния
в том числе оказывающими медицинскую помощь:
15,30
15.1. В амбулаторных на 10 тыс. 15,20
условиях
населения
11,10
11,20
15.2. В стационарных на 10 тыс.
условиях
населения
12
12
16. Средняя длитель- койкодней
ность лечения в
медицинской организации Ставропольского края,
оказывающей медицинскую
помощь в стационарных условиях
17. Э ф ф е к т и в н о с т ь
деятельности медицинских организаций Ставропольского края на
основе:
17.1. Оценки выполне- процентов 100,0
100,0
ния функции врачебной должности
дней
340
340
17.2. Показателей рационального и целевого использования коечного фонда
18. Полнота
охвата процентов
95,0
96,0
патронажем детей
1-го года жизни
19. Полнота
охва- процентов
97,0
97,5
та профилак тическими осмотрами
детей
20. Удельный вес де- процентов
0,5
0,8
тей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей,
состоящих
под
диспансерным наблюдением
10,0
12,0
21. Удельный вес де- процентов
тей с улучшением
состояния здоровья в общем числе
детей, состоящих
под диспансерным
наблюдением
22. Объем медицин0,644
0,652
число
ской помощи, ока- пациентозываемой в усло- дней на 1
0,567
виях дневных ста- жителя, на 0,561
1 застрационаров
хованное
лицо
23. Уровень госпита- на 1 тыс.
183,6
183,6
лизации населе- населения, прикрепивния
шегося к медицинской организации Ставропольского края, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
53,0
52,0
24. Удельный вес го- процентов
спитализаций
в
экстренной форме в общем объеме
госпитализаций населения,
прикрепленного к
медицинской организации Ставропольского края,
оказывающей первичную
медикосанитарную
помощь
25. Количество вызо- число вы0,318
0,318
вов скорой меди- зовов на 1
цинской помощи жителя
в расчете на 1 жителя
26. Число лиц, кото- число вы935,3
935,3
рым оказана ско- зовов в
рая медицинская год (тысяч)
помощь
27. Доля лиц, которым процентов не мене мескорая медициннее 80,0 нее 80,0
ская помощь оказана в течение 20
минут после вызова, в общем числе
лиц, которым оказана скорая медицинская помощь

1

6
57

30,40

Диклофенак

10.

Ибупрофен

11.

Кетопрофен

12.
13.
14.

Кеторолак
Мелоксикам
Метамизол натрий и
комбинированные препараты, содержащие
метамизол натрий
III. Препараты для лечения подагры
Аллопуринол
таблетки
IV. Прочие противовоспалительные препараты
Месалазин
суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки,
покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Пеницилламин
таблетки, покрытые оболочкой
Сульфасалазин
таблетки, покрытые оболочкой
Хлорохин
таблетки
V. Препараты для лечения аллергических реакций
Кетотифен
таблетки
Клемастин
таблетки
Левоцетиризин
таблетки, покрытые оболочкой
Лоратадин
таблетки; сироп
Хлоропирамин
таблетки
Цетиризин
раствор-капли
для
приема
внутрь; капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
сироп
Фенспирид
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, сироп
VI. Противосудорожные препараты
Бензобарбитал
таблетки
Вальпроевая кислота
капли для приема внутрь; сироп;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки
пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Карбамазепин
таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Клоназепам
таблетки
Лакосамид
таблетки, покрытые оболочкой,
раствор для инфузий, сироп
Ламотриджин
таблетки; таблетки жевательные
Леветирацетам
концентрат для приготовления
раствора для инфузий, раствор
для приема внутрь, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Окскарбазепин
таблетки, покрытые оболочкой
Топирамат
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
Фенобарбитал
таблетки
Этосуксимид
капсулы
VII. Препараты для лечения паркинсонизма
Бипериден
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки
Бромокриптин
таблетки
Леводопа + карбидопа
таблетки
Леводопа + бенсеразид капсулы; таблетки диспергируемые; таблетки
Пирибедил
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
Прамипексол
таблетки
Толперизон
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Тригексифенидил
таблетки
VIII. Анксиолитики
Алпразолам
таблетки пролонгированного действия; таблетки
Диазепам
таблетки
Гидроксизин
таблетки, покрытые оболочкой
Медазепам
таблетки
Феназепам
таблетки
IX. Антипсихотические препараты
Галоперидол
капли для приема внутрь; таблетки
Зуклопентиксол
таблетки, покрытые оболочкой
Кветиапин
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Клозапин
таблетки
Левомепромазин
таблетки, покрытые оболочкой
Перфеназин
таблетки, покрытые оболочкой
Рисперидон
таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь
Сульпирид
капсулы; таблетки
Тиоридазин
драже; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Флупентиксол
таблетки; таблетки, покрытые
оболочкой
Хлорпромазин
таблетки, покрытые оболочкой;
драже
Хлорпротиксен
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
X. Антидепрессанты и препараты нормотимического
действия
Амитриптилин
таблетки; таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы; таблетки,
покрытые пленочной оболочкой
Имипрамин
драже
Кломипрамин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Лития карбонат
таблетки пролонгированного действия
Мапротилин
таблетки, покрытые оболочкой
Милнаципран
капсулы
Пароксетин
таблетки, покрытые оболочкой
Пипофезин
таблетки
Пирлиндол
таблетки
Сертралин
таблетки, покрытые оболочкой
Флувоксамин
таблетки, покрытые оболочкой
Флуоксетин
капсулы
XI. Препараты для лечения нарушений сна
Золпидем
таблетки, покрытые оболочкой
Зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой
XII. Прочие препараты, влияющие на центральную
нервную систему
Аминофенилмасляная таблетки
кислота
Ацетиламиноянтарная раствор для приема внутрь
кислота
Баклофен
таблетки
Бетагистин
таблетки
Винпоцетин
таблетки; таблетки, покрытые
оболочкой
Гопантеновая кислота
таблетки
Каберголин
таблетки
М е т и о н и л - капли назальные
гл у т а м и л-г и с т и д и лфенилаланил-пролилглицил-пролин
Пирацетам
капсулы; раствор для приема
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой
Полипептиды коры го- лиофилизат для приготовления
ловного мозга скота
раствора для внутримышечного
введения
Тизанидин
таблетки
Фенотропил
таблетки
Церебролизин
раствор для инъекций
Циннаризин
таблетки
XIII. Препараты для лечения рассеянного склероза
Глатирамера ацетат
лиофилизированный
порошок
для приготовления раствора для
подкожного введения; раствор
для подкожного введения

16.

11,30
12

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
100,0

27.
28.

340
29.
97,0
98,0

1,0

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
14,0

38.
39.
40.
41.

0,658
42.
0,573
43.
44.
183,6

45.
46.
47.
48.
49.
50.

50,0

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

0,318
60.
61.
935,3

не менее
80,0

Приложение 7
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Ставропольского края
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению
Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно

62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.

№ п/п
1

единиц

-

-

-

Международное непатентованное
наименование
2

78.
Форма выпуска
3

I. Антихолинэстеразные препараты
1.
Галантамин
таблетки, покрытые оболочкой;
раствор для приема внутрь
2.
Ипидакрин
таблетки
3.
Пиридостигмина
таблетки
бромид
Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
4.
Морфин
раствор для инъекций; таблетки
пролонгированного действия, покрытые оболочкой
5.
Трамадол
капсулы; раствор для инъекций;
суппозитории ректальные; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки
6.
Тримеперидин
раствор для инъекций; таблетки
7.
Фентанил
трансдермальная терапевтическая система
II. Ненаркотические анальгетики и нестероидные
противовоспалительные препараты
8.
А ц е т и л с а л и ц и л о в а я таблетки, покрытые кишечноракислота
створимой пленочной оболочкой

3

9.

15.
15,40

2

79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

гель; глазные капли; мазь; суппозитории ректальные; таблетки,
покрытые кишечнорастворимой
оболочкой; таблетки пролонгированного действия
гель для наружного применения;
крем для наружного применения; таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь
капсулы; крем; суппозитории; таблетки ретард; таблетки форте,
покрытые оболочкой; таблетки,
покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки

28 февраля 2013 года
1
92.
93.

94.
95.

96.

97.
98.

99.
100.

101.
102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.

116.

117.
118.
119.
120.
121.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.
141.
142.
143.

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

2
Интерферон бета-1а

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
3

раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения
Интерферон бета-1б
лиофилизированный
порошок
для приготовления раствора
XIV. Препараты для профилактики и лечения инфекций
Антибиотики
капсулы; таблетки, покрытые обоАзитромицин
лочкой
Амоксициллин
таблетки; таблетки диспергируемые; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Амоксициллин + клаву- порошок для приготовления сулановая кислота
спензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Доксициклин
капсулы
Кларитромицин
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Мидекамицин
таблетки, покрытые оболочкой
Рифаксимин
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рокситромицин
таблетки, покрытые оболочкой
Цефтриаксон
порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для
приготовления раствора для инфузий
Синтетические антибактериальные препараты
суспензия для приема внутрь; таКо-тримоксазол
блетки
Левофлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой
Нитроксолин
таблетки, покрытые оболочкой
Норфлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой
Офлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой
Сульфацетамид
капли глазные
Фуразидин
капсулы; таблетки
Циклосерин + пиридок- таблетки
син
Ципрофлоксацин
капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой
XV. Противовирусные препараты
Ацикловир
таблетки; мазь для наружного
применения; мазь глазная
Валганцикловир
таблетки, покрытые оболочкой
Интерферон альфа-2a
раствор для интраназального применения; лиофилизат для
приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций
Интерферон альфа-2b
лиофилизат для приготовления
раствора для интраназального
введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения, суппозитории ректальные, гель, мазь
Ламивудин
раствор для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пэгинтерферон альфа- раствор для инъекций; лиофили2а
зат для приготовления раствора
для инъекций
Пэгинтерферон альфа- лиофилизат для приготовления
2b
раствора для подкожного введения
Рибавирин
капсулы; таблетки
Телбивудин
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Энтекавир
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
XVI. Противогрибковые препараты
Клотримазол
таблетки вагинальные; крем для
наружного применения
крем для наружного применения;
Тербинафин
спрей; таблетки
Флуконазол
капсулы
XVII. Противопаразитарные препараты
Мебендазол
таблетки
Метронидазол
таблетки
XVIII. Противотуберкулезные препараты
А м и н о с а л и ц и л о в а я гранулы, покрытые оболочкой;
кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Изониазид
таблетки
Этамбутол + изониазид таблетки
+ пиридоксин
Канамицин
таблетки
Ломефлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой
Пиразинамид
таблетки
Протионамид
таблетки; таблетки, покрытые
оболочкой
Рифампицин
таблетки, покрытые оболочкой
Стрептомицин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
Циклосерин
капсулы
Этамбутол
таблетки
XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и
сопутствующие препараты
Абатацепт
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий
Анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой
Адалимумаб
раствор для подкожного введения
Бикалутамид
таблетки, покрытые оболочкой
Бортезомиб
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного введения
Бусерелин
лиофилизат для приготовления
суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
Бусульфан
таблетки; таблетки, покрытые
оболочкой
Гидразина сульфат
таблетки
Гидроксикарбамид
капсулы
Гозерелин
капсулы-депо продленного действия
Золедроновая кислота
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
Иматиниб
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
Инфликсимаб
лиофилизированный
порошок
для приготовления раствора для
внутривенного введения
Капецитабин
таблетки; таблетки, покрытые
оболочкой
Клодроновая кислота
капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой
Лапатиниб
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Лейпрорелин
лиофилизат для приготовления
раствора для подкожного введения
Летрозол
таблетки, покрытые оболочкой
Лефлуномид
таблетки, покрытые оболочкой
Мелфалан
таблетки, покрытые оболочкой
Меркаптопурин
таблетки
Метотрексат
таблетки; таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для инъекций
Микофенолата мофе- таблетки, покрытые оболочкой;
тил
капсулы
Микофеноловая кис- таблетки, покрытые кишечноралота
створимой оболочкой
Ондансетрон
таблетки, покрытые оболочкой
Паклитаксел
раствор для инфузий концентрированный
Ритуксимаб
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
Сорафениб
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Такролимус
капсулы
Тамоксифен
таблетки
Темозоломид
капсулы
Тоцилизумаб
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
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170.

Трастузумаб

3

лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий; лиофилизированный порошок для приготовления концентрата для инфузионного раствора
171. Флударабин
таблетки, покрытые оболочкой
172. Флутамид
таблетки; таблетки, покрытые
оболочкой
173. Хлорамбуцил
таблетки, покрытые оболочкой
174. Циклоспорин
капсулы; раствор для приема
внутрь
175. Ципротерон
таблетки
176. Эксеместан
таблетки, покрытые сахарной
оболочкой
177. Эверолимус
таблетки, таблетки диспергируемые
178. Эрлотиниб
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
179. Этанерцепт
лиофилизат для приготовления
раствора для подкожного введения
180. Этопозид
капсулы
XX. Препараты для лечения остеопороза
181. Альфакальцидол
капсулы; раствор-капли для приема внутрь
182. Кальцитонин
спрей назальный
183. Колекальциферол
капли для приема внутрь
184. Колекальциферол
+ таблетки жевательные; таблетки,
кальция карбонат
покрытые оболочкой
185. Памидроновая кислота концентрат для приготовления
раствора для инфузий
XXI. Препараты, влияющие на кроветворение,
систему свертывания
186. Антитромбин III
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий
187. Варфарин
таблетки
188. Гепарин натрий
гель для наружного применения
189. Деферазирокс
таблетки диспергируемые
190. Дипиридамол
драже; таблетки, покрытые оболочкой
191. Железа [III] гидроксид
сироп; таблетки жевательные;
полимальтозат
раствор для приема внутрь; капли для приема внутрь
192. Железа [III] гидроксид раствор для внутривенного введения
сахарозный комплекс
193. Железа
сульфат
+ таблетки, покрытые оболочкой
аскорбиновая кислота
194. Клопидогрел
таблетки, покрытые оболочкой
195. Пентоксифиллин
таблетки, покрытые оболочкой
196. Октоког альфа
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного введения
лиофилизированный
порошок
197. Фактор свертывания IX
для приготовления раствора для
инъекций
198. Фактор свертывания лиофилизированный
порошок
VIII
для приготовления раствора для
инъекций; раствор для инфузий
199. Эпоэтин альфа
раствор для инъекций
200. Эпоэтин бета
лиофилизат для приготовления
раствора для подкожного введения; раствор для инъекций
201. Эптаког альфа
порошок для приготовления раствора для инъекций
XXII. Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему
202. Амиодарон
таблетки
203. Амлодипин
таблетки
204. Атенолол
таблетки
205. Ацетазоламид
таблетки
206. Бисопролол
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
207. Бозентан
таблетки, покрытые оболочкой
208. Валсартан
таблетки, покрытые оболочкой
209. Верапамил
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
210. Гидрохлоротиазид
таблетки
211.
Дигоксин
таблетки
212. Дилтиазем
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
213. Изосорбид динитрат
аэрозоль подъязычный дозированный; аэрозоль; таблеткиретард; таблетки
214. Изосорбид мононитрат капсулы пролонгированного действия; таблетки ретард; таблетки;
капсулы ретард
215. Илопрост
раствор для ингаляции
капсулы; таблетки, покрытые обо216. Индапамид
лочкой; таблетки с модифицированным высвобождением
217.
Ирбесартан
таблетки
218. Кандесартан
таблетки
219. Каптоприл
таблетки
220. Каптоприл + гидрохло- таблетки
ротиазид
221. Карведилол
таблетки
222. Клонидин
таблетки
223. Лаппаконитина гидро- таблетки
бромид
224. Лизиноприл
таблетки
225. Лозартан
таблетки, покрытые оболочкой
226. Лозартан + гидрохло- таблетки, покрытые оболочкой
ротиазид
227. Метопролол
таблетки, покрытые оболочкой, с
замедленным высвобождением;
таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой
228. Моксонидин
таблетки, покрытые оболочкой
229. Молсидомин
таблетки ретард; таблетки
230. Мяты перечной масло капли для приема внутрь
+ фенобарбитал + хмеля шишек масло + этилбромизовалерианат
231. Небиволол
таблетки
232. Нитроглицерин
аэрозоль подъязычный дозированный; спрей подъязычный; таблетки; таблетки подъязычные;
таблетки пролонгированного действия; трансдермальная терапевтическая система
233. Нифедипин
таблетки; таблетки рапид-ретард,
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой; таблетки с
модифицированным высвобождением; таблетки контролируемого высвобождения, покрытые
пленочной оболочкой
234. Периндоприл
таблетки
235. Периндоприл + инда- таблетки
памид
236. Рилменидин
таблетки
237. Силденафил
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
238. Спираприл
таблетки
239. Спиронолактон
таблетки
240. Триметазидин
таблетки, покрытые оболочкой,
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболочкой; капсулы
таблетки пролонгированного дей241. Фелодипин
ствия, покрытые оболочкой
242. Фозиноприл
таблетки
243. Фуросемид
таблетки
244. Хинаприл
таблетки, покрытые оболочкой
245. Цилазаприл
таблетки, покрытые оболочкой
246. Эналаприл
таблетки
247. Эналаприл + гидрохло- таблетки
ротиазид
248. Эналаприл + индапа- таблетки
мид
249. Эпросартан
таблетки, покрытые оболочкой
XXIII. Препараты для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта
Препараты, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке
250. Алгелдрат + магния ги- таблетки; суспензия для приема
дроксид
внутрь; таблетки жевательные
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251.
252.
253.
254.
255.
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Висмута трикалия дицитрат
Гидроталцит + магния
гидроксид
Метоклопрамид
Омепразол
Рабепразол

256. Ранитидин
257. Фамотидин
Спазмолитические препараты
258. Бенциклан
259. Дротаверин
260.

Мебеверин

261. Оксибутинин
Слабительные препараты
262. Бисакодил
263. Лактулоза
Панкреатические энзимы
264. Панкреатин

265.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Панкреатин + желчи
компоненты + гемицеллюлоза
Имиглюцераза

3
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки
таблетки
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы пролонгированного действия
таблетки
суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
сироп
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
драже; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

порошок для приготовления раствора для инъекций
266. Холензим
таблетки, покрытые оболочкой
Препараты, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
267. Адеметионин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
268. Расторопши пятнистой сырье растительное - экстракт
плодов экстракт
сухой; таблетки; субстанцияпорошок; капсулы; драже
269. Орнитин
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; концентрат для приготовления раствора
для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий
270. Урсодезоксихолевая капсулы; суспензия для приема
внутрь
кислота
271. Фосфоглив
капсулы
Препараты для восстановления микрофлоры кишечника
272. Бифидобактерии би- лиофилизат для приготовления
фидум
раствора для приема внутрь и
местного применения
XXIV. Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную
систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
273. Бетаметазон
крем; мазь
274. Бетаметазон + гентами- крем для наружного применения
цин + клотримазол
275. Гидрокортизон
мазь глазная; мазь для наружного применения; таблетки
276. Дексаметазон
капли глазные; таблетки
277. Десмопрессин
таблетки
278. Калия йодид
таблетки
279. Левотироксин натрий
таблетки
280. Левотироксин натрий таблетки
+ лиотиронин + калия
йодид
281. Лиотиронин
таблетки
282. Метилпреднизолон
таблетки
283. Метилпре д низолона крем для наружного применения;
ацепонат
мазь для наружного применения;
мазь для наружного применения
(жирная); эмульсия для наружного применения
284. Октреотид
микросферы для приготовления
суспензии для инъекций; раствор
для внутривенного и подкожного
введения; раствор для инъекций
капли глазные; мазь для наружно285. Преднизолон
го применения; таблетки
286. Соматропин
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций; лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения; раствор для подкожного введения
287. Тиамазол
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки
мазь для наружного применения;
289. Триамцинолон
таблетки
290. Флуоцинолона ацето- гель для наружного применения;
нид
мазь для наружного применения
Средства для лечения сахарного диабета
291. Аторвастатин
таблетки, покрытые оболочкой
292. Вилдаглиптин
таблетки
293. Вилдаглиптин + Мет- таблетки, покрытые пленочной
формина гидрохлорид
оболочкой
294. Глибенкламид
таблетки
295. Глибенкламид + мет- таблетки, покрытые оболочкой
формин
296. Гликвидон
таблетки
297. Гликлазид
таблетки с модифицированным
высвобождением; таблетки
298. Глимепирид
таблетки
299. Глюкагон
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций
300. Инсулин аспарт
раствор для внутривенного и подкожного введения
301. Инсулин аспарт двух- суспензия для подкожного ввефазный
дения
302. Инсулин гларгин
раствор для подкожного введения
303. Инсулин глулизин
раствор для подкожного введения
304. Инсулин двухфазный суспензия для подкожного вве(человеческий генно- дения
инженерный)
раствор для подкожного введения
305. Инсулин детемир
306. Инсулин лизпро
раствор для инъекций
307. Инсулин растворимый раствор для инъекций
(человеческий
генно-инженерный)
308. Инсулин-изофан
суспензия для подкожного введения
(человеческий
генно-инженерный)
309. Ловастатин
таблетки
310. Лираглутид
раствор для подкожного введения
311.
Метформин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
312. Пиоглитазон
таблетки
313. Репаглинид
таблетки
314. Розувастатин
таблетки, покрытые оболочкой
315. Росиглитазон
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой; таблетки, покрытые
оболочкой
316. Симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой
317.
Ситаглиптин
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
раствор для подкожного введения
318. Эксенатид
XXV. Препараты для лечения аденомы простаты
319. Доксазозин
таблетки; таблетки с контролируемым высвобождением
320. Тамсулозин
капсулы с модифицированным
высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой
321. Теразозин
таблетки
322. Финастерид
таблетки, покрытые оболочкой
323.
324.

XXVI. Препараты, влияющие на органы дыхания
Амброксол
сироп; таблетки
Ацетилцистеин
таблетки шипучие; порошок для
приготовления раствора для
приема внутрь; гранулы для приготовления раствора для приема
внутрь
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аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое дыхание);
спрей назальный; аэрозоль для
ингаляций дозированный
326. Бромгексин
сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
327. Будесонид
капсулы; порошок для ингаляций
дозированный; суспензия для ингаляций; раствор для ингаляций;
суспензия для ингаляций дозированная
328. Будесонид + формоте- порошок для ингаляций дозированный
рол
329. Дорназа альфа
раствор для ингаляций
330. Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций
331. Ипратропия бромид + аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций
фенотерол
332. Салметерол + флути- аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций
казон
дозированный
333. Сальбутамол
аэрозоль дозированный; порошок для ингаляций; аэрозольный
ингалятор, активируемый вдохом
(легкое дыхание); раствор для ингаляций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного действия
капсулы пролонгированного дей334. Теофиллин
ствия; таблетки ретард
335. Тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций
336. Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций
337. Формотерол
капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный
338. Фтивазид
таблетки
XXVII. Препараты, применяемые в офтальмологии
339. Азапентацен
капли глазные
340. Бетаксолол
капли глазные
341. Бутиламиногидрокси- капли глазные
пропоксифеноксиметил метилоксадиазол
342. Латанопрост
капли глазные
343. Метилэтилпиридинол
капли глазные
344. Пилокарпин
капли глазные
345. Пилокарпин + тимолол
капли глазные
346. Таурин
капли глазные
347. Тимолол
капли глазные
XXVIII. Витамины и минералы
348. Калия и магния аспара- таблетки
гинат
349. Тиоктовая кислота
таблетки, покрытые оболочкой
XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции
раствор для наружного примене350. Этанол
ния и приготовления лекарственных форм
XXX. Прочие препараты
351. Ботулинический токсин лиофилизированный порошок
для приготовления раствора для
инъекций
352. Агалсидаза бета
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий
353. Гонадотропин хориони- лиофилизат для приготовления
ческий
раствора для внутримышечного
введения
354. Диосмин
таблетки, покрытые оболочкой
355. Диосмин + гесперидин
таблетки, покрытые оболочкой
356. Иммуноглобулин чело- раствор для внутривенного ввевека нормальный [IgG дения
+ IgA + IgM]
357. Кетостерил
таблетки, покрытые оболочкой
358. Ларонидаза
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
359. Лизатов бактерий
капсулы; суспензия для интранасмесь
зального введения; таблетки для
рассасывания
360. Мельдоний
капсулы
361. Мемантин
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
раствор для внутримышечного
362. Натрия
дезоксирибонуклеат
введения, раствор для местного
и наружного применения
363. Омега-3 триглицериды капсулы
[ЭПК/ДКГ=1.2/1-90%]
364. Подофиллотоксин
раствор для наружного применения
365. Троксерутин
капсулы
XXXI. Специализированные продукты лечебного питания
366. MD мил ФКУ-1
порошок для разведения
367. MD мил ФКУ-2
порошок для разведения
368. MD мил ФКУ-3
порошок для разведения
369. XP-Максамейд
порошок для разведения
370. Изифен
раствор
371. П-АМ универсальный
порошок для разведения
372. Тетрафен-30
порошок для разведения
373. Тетрафен-70
порошок для разведения
374. Нутрилак-соя
порошок для разведения
375. XMET Хомидон
сухая смесь
XXXII. Средства диагностики
376. Глюкометр
377. Тест-полоски
XXXIII. Изделия медицинского назначения
378. Шприц
одноразовый инсулиновый
Приложение 8
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Ставропольского края
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
СПОСОБЫ
оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному
медицинскому страхованию застрахованным лицам
1. Оплата медицинской помощи, оказываемой за счет средств
обязательного медицинского страхования (далее – средства ОМС),
осуществляется по законченному случаю оказания медицинской помощи.
2. Законченный случай оказания медицинской помощи – это объем медицинской помощи, ограниченный временным интервалом,
в результате оказания которого достигнут планируемый результат
обращения гражданина в медицинскую организацию Ставропольского края.
3. Законченный случай оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе стоматологической помощи,
– это медицинская помощь, включая посещения, лабораторноинструментальные исследования, осмотры врачей различных специальностей, манипуляции, выполняемые врачом и средним медицинским персоналом, оказанная пациенту по основному и сопутствующему заболеванию при обращении пациента в амбулаторнополиклиническое учреждение или другую медицинскую организацию Ставропольского края для получения амбулаторной медицинской помощи в объеме, определенном стандартами медицинской
помощи.
4. Законченный случай оказания медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара – это медицинская помощь, включая лабораторно-инструментальные исследования, осмотры врачей различных специальностей, манипуляции,
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выполняемые врачом и средним медицинским персоналом, оперативные вмешательства, анестезиологические и реанимационные пособия, оказанная пациенту в зависимости от его состояния
по основному и сопутствующему заболеванию от момента поступления в больничное учреждение или другую медицинскую организацию Ставропольского края (начала лечения) пациента до его
выбытия (окончания лечения) в объеме, определенном стандартами медицинской помощи.
5. Законченный случай оказания скорой медицинской помощи –
это медицинская помощь, включая лабораторно-инструментальные
исследования, осмотры врачей различных специальностей, манипуляции, выполняемые врачом и средним медицинским персоналом, оперативные вмешательства, анестезиологические и реанимационные пособия, оказанная пациенту в экстренной или неотложной форме подразделением скорой медицинской помощи вне
медицинской организации Ставропольского края, в объеме, необходимом для купирования состояния, требующего срочного медицинского вмешательства, или до доставки пациента в больничное учреждение или другую медицинскую организацию Ставропольского края.
6. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой за счет
средств ОМС, рассчитываются на единицу объема медицинской помощи (1 посещение амбулаторно-поликлинического учреждения,
1 вызов скорой медицинской помощи), на медицинскую услугу, за
пролеченного больного на основе подушевого норматива финансирования на прикрепленных к медицинской организации Ставропольского края застрахованных лиц (далее – подушевой норматив
финансирования).
Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой за счет
средств ОМС, дифференцируются по видам и условиям оказания
медицинской помощи, по профилям врачебных специальностей, методам лечения, цели обращения за медицинской помощью, а также
в зависимости от возраста пациента с учетом уровня оказания медицинской помощи и ее затратоемкости.
7. С учетом особенностей организации оказания медицинской помощи в медицинском учреждении или другой медицинской организации Ставропольского края могут применяться тарифы на оплату
медицинских услуг по следующим видам медицинских услуг:
диализ;
исследование методами компьютерной томографии;
исследование методами магнитно-резонансной томографии;
исследование методами иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции;
исследование методами радиоизотопной диагностики;
сложные диагностические услуги.
Оплата вышеуказанных медицинских услуг за счет средств
ОМС производится дополнительно к оплате по тарифу на оплату единицы объема медицинской помощи или за пролеченного
больного, в случае если данные медицинские услуги не включены в тариф 1 посещения, 1 обращения, 1 вызова скорой медицинской помощи, за законченный случай лечения заболевания,
включенного в соответствующую группу заболеваний (клиникостатистическую группу заболеваний), за выполнение стандарта
медицинской помощи, которым определяется стоимостное выражение стандартизированной технологии оказания медицинской
помощи, основанной на утвержденном стандарте медицинской
помощи (далее – СМП).
8. Оплата медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных условиях амбулаторно-поликлиническими учреждениями или
другими медицинскими организациями Ставропольского края, осуществляется за 1 посещение, 1 обращение, оплата стоматологической помощи – за 1 медицинскую услугу.
Оплата медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных
условиях подразделениями амбулаторно-поликлинических учреждений или других медицинских организаций Ставропольского края,
расположенных в образовательных учреждениях, осуществляется
по подушевому нормативу финансирования.
9. Оплата медицинской помощи, предоставляемой в условиях
дневных стационаров всех типов амбулаторно-поликлиническими
учреждениями, больничными учреждениями, другими медицинскими организациями Ставропольского края или их соответствующими структурными подразделениями, осуществляется за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую
группу заболеваний, или за выполнение СМП.
10. Оплата медицинской помощи, предоставляемой в условиях круглосуточных стационаров больничными учреждениями
или другими медицинскими организациями Ставропольского
края, или их соответствующими структурными подразделениями, осуществляется за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний, или
за выполнение СМП.
11. Оплата медицинской помощи, предоставляемой в стационарных условиях или в условиях дневного стационара, в случае недостижения результата обращения за медицинской помощью, в том числе
в связи со смертью пациента или выпиской по не зависящим от медицинской организации Ставропольского края причинам, осуществляется за фактическое количество дней лечения пропорционально
стоимости законченного случая лечения заболевания, включенного
в соответствующую группу заболеваний, или СМП.
12. Оплата скорой медицинской помощи, предоставляемой вне
медицинской организации Ставропольского края по месту вызова
бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской
эвакуации, осуществляется по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за 1 вызов.
13. Оплата экстренной и неотложной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях больничными учреждениями или
другими медицинскими организациями Ставропольского края, или
их соответствующими структурными подразделениями, подразделениями скорой медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях персоналом больничных
учреждений или других медицинских организаций Ставропольского края, или их соответствующих структурных подразделений,
для определения показаний к госпитализации пациента осуществляется за 1 посещение.
14. В стоимость 1 посещения, 1 обращения, 1 вызова скорой медицинской помощи, случая лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний, медицинской услуги, в СМП и в
подушевой норматив финансирования включаются расходы по оплате оперативного вмешательства, лабораторно-инструментальных
исследований, осмотров врачей различных специальностей, манипуляций, выполняемых врачами и средним медицинским персоналом, работы персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания медицинской помощи, и иные компенсируемые согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов (далее – Территориальная программа) средствами ОМС затраты, связанные с оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
При формировании тарифов на оплату медицинской помощи учитывается оплата медицинских услуг согласно пункту 7 настоящего
приложения к Территориальной программе.
15. Формирование компенсируемых средствами ОМС затрат в
тарифах на оплату медицинской помощи, порядок и условия применения тарифов на оплату медицинской помощи, их дифференциации устанавливаются соглашением между министерством
здравоохранения Ставропольского края, Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ас-

социациями), представители которых включены в состав комиссии
по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае (далее – тарифное
соглашение).
Для обоснования размера тарифа на оплату стоматологической
помощи тарифным соглашением устанавливается перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для ее
оказания.
В целях стимулирования медицинских организаций Ставропольского края к совершенствованию применяемых технологий, оптимизации потока пациентов и регулирования уровня госпитализации,
обеспечения преемственности в оказании медицинской помощи, а
также для устранения дефектов в организации оказания медицинской помощи может применяться управленческая дифференциация
тарифов на оплату медицинской помощи.
16. При невозможности оказать в полном объеме медицинские
услуги, включенные в тариф на оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию, медицинское учреждение или другая медицинская организация Ставропольского края
обязаны обеспечить организацию оказания данных услуг пациенту
в другом медицинском учреждении или медицинской организации
Ставропольского края либо путем привлечения соответствующего специалиста и самостоятельно оплатить данные медицинские
услуги по стоимости, не превышающей рекомендованные министерством здравоохранения Ставропольского края и Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования
тарифы на оплату медицинской помощи при осуществлении взаиморасчетов.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
22 февраля 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 21 февраля 2013 г. № 11/1
СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии для группы потребителей
«Население и приравненные к нему категории потребителей» на 2013 год
Сбытовая надбавка для тарифной группы потребителей
«Население и приравненные к нему категории потребителей», руб./МВт.ч
с 01.01.2013 по 30.06.2013
№
п/п

Наименование гарантирующего поставщика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОАО «Ставропольэнергосбыт»
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
ОАО «Пятигорские электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск
ОАО «Ессентукские городские электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск
ОАО «Буденновская энергосбытовая компания»
ОАО «Оборонэнергосбыт»

Городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке газовыми (огневыми)
плитами

Городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке
газовыми (огневыми) плитами

Городское, проживающее в домах,
оборудованных в
установленном порядке электрическими плитами и
(или) электроотопительными установками, и сельское

55,50
55,50
55,50
55,50
55,50
55,50
55,50
55,50

38,85
38,85
38,85
38,85
38,85
38,85
38,85
38,85

111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00

111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00

Примечание:
1. Сбытовые надбавки установлены без учета налога на добавленную стоимость.

г. Ставрополь

№ 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 21 февраля 2013 г. № 11/1

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории животноводческой точки СПК
«Культурник», расположенной в 8 км севернее
села Садового, Арзгирский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке СПК «Культурник», расположенной в 8 км севернее села
Садового, Арзгирский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского
края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями животных» Пигуна М.В. от 18.02.2013 г. № 18 об отмене ограничительных
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки
СПК «Культурник», расположенной в 8 км севернее села Садового,
Арзгирский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки СПК «Культурник», расположенной в 8 км севернее села Садового, Арзгирский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 04 декабря 2012 г. № 394 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки СПК «Культурник», расположенной в 8 км севернее села Садового, Арзгирский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 04 декабря 2012 г. № 394 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки СПК «Культурник», расположенной в 8 км севернее села Садового, Арзгирский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии для группы потребителей «Сетевые организации,
приобретающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» на 2013 год
Сбытовая надбавка, руб./МВт.ч
№
п/п

Наименование гарантирующего поставщика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОАО «Ставропольэнергосбыт»
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
ОАО «Пятигорские электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск
ОАО «Ессентукские городские электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск
ОАО «Буденновская энергосбытовая компания»
ОАО «Оборонэнергосбыт»

тарифная группа потребителей «Сетевые организации, приобретающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии»
с 01.01.2013 по 30.06.2013

с 01.07.2013 по 31.12.2013

188,42
267,51
91,13
155,83
246,49
241,59
230,71
119,94

188,42
267,51
91,13
155,83
246,49
241,59
230,71
119,94

Примечание:
1. Сбытовые надбавки установлены без учета налога на добавленную стоимость.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 21 февраля 2013 г. № 11/1
СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии для группы «Прочие потребители» на 2013 год

№
п/п

1.

Максимальная
мощность энергопринимающих
устройств потребителей, кВт.ч.

Наименование гарантирующего поставщика

ОАО «Ставропольэнергосбыт»

г. Ставрополь

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 1482 «О внесении изменений в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам изменения процедуры смены
гарантирующих поставщиков», приказом ФСТ России от 30 октября
2012 г. № 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков» и на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии
на территории Ставропольского края с календарной разбивкой для
населения и потребителей, приравненных к населению, сетевых организаций, приобретающих электрическую энергию в целях компенсации потерь, и прочих потребителей согласно приложениям 1,
2 и 3 соответственно.
2. Установить, что сбытовая надбавка (СН) для прочих потребителей рассчитывается как произведение доходности продаж (ДП), определяемой в отношении i-ой подгруппы группы «прочие потребители»
k-го гарантирующего поставщика, коэффициента параметров деятельности гарантирующего поставщика (К), определяемого в отношении
группы «прочие потребители» k-го гарантирующего поставщика и j-ого
вида цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го гарантипроч
½ Ц э(м)
).
= ДПi.k ½ К рег
рующего поставщика (Ц) (СНi,j,k
k
j,k
3. Утвердить значения доходности продаж и коэффициенты параметров деятельности гарантирующих поставщиков с календарной
разбивкой согласно приложениям 4 и 5 соответственно.
4. Признать утратившими силу пункты 1-7 и 9 приложения к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 14 декабря 2012 г. № 65/1 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Ставропольского края на 2013 год».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

от 670 до 10 000
2.

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

не менее 10 000
3.

ОАО «Пятигорские электрические сети»

1
2
3
4
5
6
7
8

ОАО «Ставропольэнергосбыт»
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
ОАО «Пятигорские электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск
ОАО «Ессентукские городские электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск
ОАО «Буденновская энергосбытовая компания»
ОАО «Оборонэнергосбыт»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

э(м)

7,84% * Ц j,k
э(м)
4,59% * Ц j,k

4,85% * Ц j,k
э(м)
4,45% *Ц j,k

э(м)

4,91% * Ц j,k
э(м)
4,51% * Ц j,k

3,03% * Ц j,k
э(м)
1,76% * Ц j,k

э(м)

3,08% *Ц j,k
э(м)
1,78% *Ц j,k

5,70% *Ц j,k
э(м)
5,24% *Ц j,k

э(м)

5,77% *Ц j,k
э(м)
5,30% *Ц j,k

3,57% *Ц j,k
э(м)
2,07% *Ц j,k

э(м)

3,61% *Ц j,k
э(м)
2,10% *Ц j,k

3,93% *Ц j,k
э(м)
3,61% *Ц j,k

э(м)

3,98% *Ц j,k
э(м)
3,66% *Ц j,k

э(м)
2,46% *Ц j,k
э(м)
1,43% * Ц j,k

2,49% *Ц j,k
э(м)
1,44% * Ц j,k

3,75% *Ц j,k
э(м)
3,45% *Ц j,k

э(м)

3,81% *Ц j,k
э(м)
3,50% *Ц j,k

э(м)

2,38% *Ц j,k
э(м)
1,38% *Ц j,k

6,17% *Ц j,k
э(м)
5,67% *Ц j,k

э(м)

6,26% *Ц j,k
э(м)
5,75% *Ц j,k

3,87% *Ц j,k
э(м)
2,24% *Ц j,k

э(м)

3,92% *Ц j,k
э(м)
2,27% *Ц j,k

6,76% *Ц j,k
э(м)
6,22% *Ц j,k

э(м)

6,83% *Ц j,k
э(м)
6,27% *Ц j,k

э(м)

4,27% *Ц j,k
э(м)
2,48% *Ц j,k

не менее 10 000
5.

ОАО «Ессентукские городские электрические сети» до 150
от 150 до 670
от 670 до 10 000
не менее 10 000

6.

ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск

до 150
от 150 до 670
не менее 10 000

7.

ОАО «Буденновская энергосбытовая компания»

до 150
от 150 до 670
от 670 до 10 000
не менее 10 000

8.

ОАО «Оборонэнергосбыт»

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

2,35% *Ц j,k
э(м)
1,36% * Ц j,k

от 670 до 10 000

до 150
от 150 до 670

э(м)

э(м)

э(м)

э(м)

4,24% *Ц j,k
э(м)
2,46% *Ц j,k

от 670 до 10 000
не менее 10 000
Примечание:
1. Сбытовые надбавки установлены без учета налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 февраля 2013 г. № 11/1
КОЭФФИЦИЕНТЫ
параметров деятельности гарантирующих поставщиков
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 21 февраля 2013 г. № 11/1

№
п/п

1.
2.

от 670 кВт до 10МВТ

не менее 10 МВт

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

14,28
14,95
15,42
14,71
15,34
15,50
15,24
13,95

14,40
15,16
16,53
14,89
15,52
15,73
15,45
14,08

13,12
13,74
14,17
13,52
14,10
14,24
14,01
12,82

13,23
13,93
14,37
13,69
14,26
14,45
14,20
12,94

8,93
9,36
9,65
9,21
9,61
9,70
9,54
8,73

9,01
9,49
9,79
9,32
9,72
9,85
9,67
8,81

5,23
5,48
5,60
5,34
5,57
5,63
5,54
5,07

5,27
5,55
5,68
5,41
5,64
5,71
5,61
5,11

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - 940-509;
реклама - 945-945

7,74% * Ц j,k
э(м)
4,53% * Ц j,k

от 670 до 10 000

с 01.07.2013
по 31.12.2013

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

12,53% *Ц j,k
э(м)
11,52% *Ц j,k

от 150 до 670

с 01.01.2013
по 30.06.2013

355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
E-MAIL: gazeta@stapravda.ru

э(м)
12,36%*Ц j,k
э(м)
11,36%*Ц j,k

до 150

с 01.07.2013
по 31.12.2013

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

э(м)
5,35% *Ц j,k
э(м)
3,13% *Ц j,k

не менее 10 000
4.

с 01.01.2013
по 30.06.2013

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
М. Л. Цыбулько

э(м)

от 670 до 10 000

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
от 150 до 670 кВт

5,30% * Ц j,k
э(м)
3,10% * Ц j,k

от 150 до 670

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

менее 150 кВт

8,55% *Ц j,k
э(м)
7,86% * Ц j,k

до 150

Доходность продаж для группы «прочие потребители», %
Наименование гарантирующего поставщика

э(м)

от 150 до 670
от 670 до 10 000

с 01.07.2013 по 31.12.2013

8,48% *Ц j,k
э(м)
7,79% * Ц j,k

до 150

ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ
для группы «прочие потребители» на 2013 год

№
п/п

тарифная группа «Прочие потребители»
с 01.01.2013 по 30.06.2013

от 150 до 670

№ 11/1

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии на территории
Ставропольского края на 2013 год

Сбытовая надбавка, руб./МВт.ч

до 150

не менее 10 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
21 февраля 2013 г.

с 01.07.2013 по 31.12.2013

Городское, проживающее в домах,
оборудованных в
установленном порядке электрическими плитами и
(или) электроотопительными установками, и сельское

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка
на «Ставропольскую правду» обязательна

ЧИТАЙТЕ НАС: в Интернете http://www.stapravda.ru/; с мобильного
телефона - http://pda.stapravda.ru/

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ставропольскому краю. Регистрационное
свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах
и рекламных объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда может совпадать
с позицией редакции

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Наименование гарантирующего поставщика

ОАО «Ставропольэнергосбыт»
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
ОАО «Пятигорские электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть»,
г. Кисловодск
ОАО «Ессентукские городские электрические
сети»
ОАО «Горэлектросеть»,
г. Невинномысск
ОАО «Буденновская энергосбытовая компания»
ОАО «Оборонэнергосбыт»

Газета набрана и сверстана
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Коэффициент параметров
деятельности гарантирующего
поставщика
с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

0,59

0,59

0,83

0,83

0,31

0,31

0,39

0,39

0,26

0,26

0,24

0,24

0,41

0,41

0,48

0,48
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