
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 г. № 155

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений

в постановлениеПравительстваРеспубликиДагестан

ОТ 30 декабря 2021 г. № 374

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановлениеПравительстваРеспублики Дагестан от 30 декабря 2021 г.

№ 374 «Об утверждении Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Республике Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

(интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2021, 30 декабря, № 05002008296).

f,BHTE/74^

упРАвлЛре
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВ

°1

атель Правительства

ёЙпублики Дагестан А. Абдулмуслимов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 31 мая 2022 г. № 155

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятсяв постановлениеПравительстваРеспубликиДагестан

от 30 декабря 2021 г. № 374

1. В пункте 2 цифры «43 720 858,7» и «37 337 969,1» заменить цифрами

«44 220 241,8» и «37 337 619,0» соответственно.

2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Установить, что в 2022 году ежемесячноеавансированиестраховых

медицинских организаций и медицинских организаций, осуществляющих

деятельность в сфере обязательногомедицинскогострахованияна территории

Республики Дагестан, может осуществляться по заявкам страховых

медицинских организаций и медицинских организаций в пределах годового

объема финансового обеспечения предоставления медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию, распределенного решением

Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного

медицинского страхования в Республике Дагестан (далее - годовой объем) в

размере более одной двенадцатой годового объема, но не более суммы затрат

на приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств

обязательного медицинского страхования в 2021 году.».

3. В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Программа), утвержденной

указанным постановлением:

1) абзац тридцать третий раздела III дополнить предложением

следующего содержания:

«С 2022 года осуществляется подготовка и оснащение необходимым

оборудованием центров для проведения расширенного неонатального

скрининга, с 2023 года - проведение расширенного неонатального скрининга»;

2) Раздел IV изложитьв следующейредакции:

«IV. Территориальная программа обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан

Территориальная программа обязательного медицинского страхования

(далее - Территориальная программа) является составной частью Программы.

В рамках Территориальной программы:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-

санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская

помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации).



специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная

медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной

медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за

счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и

состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний,

передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических

расстройств и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая

диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях,

указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний,

передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических

расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские

осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе III
Программы, мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в

медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного

стационара, аудиологическому скринингу, а также по применению

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального

оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (C0VID-19),
вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и

иные медицинские вмешательства, по перечню, который приведен в

приложении№ 9 к Программе (далее - углубленная диспансеризация).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по

инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о

перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Порядок направления граждан на прохождение углубленной

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную

диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством

здравоохранения Российской Федерации.

Медицинские организации, в том числе подведомственные федеральным

органам исполнительной власти и имеющие прикрепленный контингент, в

соответствии с порядком направления граждан на прохождение углубленной

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную

диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень граждан,

подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют его в

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики

Дагестан. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан доводит указанные перечни до страховых медицинских

организаций, в которых застрахованы граждане, подлежащие углубленной

диспансеризации.



Сформирование граждан о возможности пройти углубленную

диспансеризацию осуществляется с привлечением страховых медицинских

организаций с использованием федеральной государственной информационной

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

(далее - единый портал), сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных

доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в

установленном порядке, в том числе с использованием единого портала.

Медицинские организации организуют прохождение углубленной

диспансеризации гражданином исходя из выполнения всех исследований и

иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации

в соответствии с пунктом 1 приложения № 9 к Программе в течение одного

дня.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у

гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных

с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в

установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии

показаний проводятся соответствующее лечение и медицинская реабилитация в

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской

Федерации, а также предоставляются лекарственные препараты в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках

прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в

том числе углубленной, могут привлекаться медицинские работники

медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую

помощь.

В случаях установления Правительством Российской Федерации

особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского

страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,

вызванных новой коронавирусной инфекцией (C0VID-19), реализация базовой

программы обязательного медицинского страхования в 2022 году будет

осуществляться с учетом таких особенностей.

Маршрутизация застрахованных лиц при наступлении страхового случая

в разрезе условий, уровней и профилей оказания медицинской помощи, в том

числе застрахованных лиц, проживающих в малонаселенных, отдаленных и

(или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности,

осуществляется в соответствии с правовыми актами Министерства

здравоохранения Республики Дагестан.

При проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и

других) оплата дежурств бригад скорой медицинской помощи осуществляется

за счет средств, предусмотренных на организацию указанных мероприятий.

Порядок формирования тарифа на оплату медицинской помопщ по

обязательному медицинскому страхованию устанавливается в соответствии с

Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в



Российской Федерации». Структура тарифа на оплату медицинской помощи

включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда,

прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов,

продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария,

реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату

стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в

других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории

и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии

организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по

содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование

имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное

обеспечение работников медицинских организаций, установленное

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на

приобретение основных средств (оборудование, производственный и

хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу, а также

допускается приобретение основных средств (медицинских изделий,

используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и

инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн рублей при отсутствии

у медицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской

задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования.

Тарифы на оплату медицинской помощи, за исключением тарифов на

оплату специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи, оказываемой при заболеваниях, состояниях (группах заболеваний,

состояний) в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках

базовой программы обязательного медицинского страхования медицинскими

организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых

осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы

исполнительной власти, устанавливаются в соответствии со статьей 30
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации» тарифным соглашением, заключаемым между

Министерством здравоохранения Республики Дагестан, Территориальным

фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан,

страховыми медицинскими организациями, Дагестанской республиканской

организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации,

республиканской общественной организацией «Ассоциация врачей Дагестана»,

Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов, отделением

Первой общероссийской ассоциации врачей частной практики в Республике

Дагестан, представители которых включены в состав Комиссии по разработке

Территориальной программы обязательного медицинского страхования в

Республике Дагестан.

В Республике Дагестан тарифы на оплату медицинской помопщ по

обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с

принятыми в Территориальной программе способами оплаты медицинской



помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое

обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе

денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам

врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь

в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам,

акушерам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам

патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую

медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в

амбулаторных условиях.

Проведение профилактических осмотров, диспансеризации и

диспансерного наблюдения застрахованных лиц, в том числе в выходные дни и

вечернее время, осуществляется в порядке, определенном приказами

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 г.

№ 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации», от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

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

в приемную или патронатную семью», от 6 октября 2014 г. № 581н «О Порядке

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ», от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», от 27 апреля

2021 г. № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого

населения», от 29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения

диспансерного наблюдения за взрослыми», от 16 мая 2019 г. № 302н «Об

утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного

наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных

организациях».

В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство

здравоохранения Республики Дагестан с учетом установленных

Правительством Российской Федерации особенностей реализации базовой

программы обязательного медицинского страхования в условиях



возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой

коронавирусной инфекцией (C0VID-19), обеспечивает организацию

прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также

предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на медицинские

исследования.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для вьывления

болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний,

формирующих основные причины смертности населения.

Министерство здравоохранения Республики Дагестан размещает на своих

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» информацию о медицинских организациях, на базе которых

граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры и

диспансеризацию, включая перечень медицинских организаций,

осуществляющих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы.

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая

углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым

законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами

установленной для них продолжительности рабочего времени.

При реализации Территориальной программы применяются следующие

способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по

обязательному медицинскому страхованию в Республике Дагестан:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за

исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой

системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-

генетических исследований и патологоанатомических исследований

биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (далее -
молекулярно-генетические исследования и патологоанатомические

исследования биопсийного (операционного) материала), тестирования на

выявление новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), углубленной

диспансеризации, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности

деятельности медицинской организации (включая показатели объема

медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую

помоп];ь, оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за

единицу объема медицинской помощи;

за единицу объема медицинской помощи —за медицинскую услугу,

посещение, обращение (законченный случай) при оплате:

медицинской помощи, оказанной в Республике Дагестан лицам,

застрахованным за пределами Республики Дагестан (полис обязательного



медицинского страхования выдан на территории другого субъекта Российской

Федерации);

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, не

имеющих при1фепившихся лиц;

медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе

по направлениям, выданным иной медицинской организацией), источником

финансового обеспечения которой являются средства подущевого норматива

финансирования на прикрепившихся лиц, получаемые иной медицинской

организацией;

отдельных диагностических (лабораторных) исследований -
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного)

материала, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19);
углубленнойдиспансеризации;

при оплате медицинскойпомощи, оказанной в стационарныхусловиях, в

том числе для медицинскойреабилитациив специализированныхмедицинских

организациях(структурныхподразделениях);

за случай госпитализации (законченный случай лечения) по поводу

заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том

числе клинико-статистическуюгруппузаболеваний);

за прерванныйслучай госпитализациив случаях прерываниялечения по

медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения

медицинскойорганизациив другое, измененияусловий оказания медицинской

помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар,

оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при

злокачественныхновообразованиях,в ходе которой медицинская помощь по

объективнымпричинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с

выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в случае

прерывания лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к

продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического

лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию,

преждевременнойвыписки пациентаиз медицинскойорганизациив случае его

письменного отказа от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки

пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала

лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам

заболеваний, состояний, приведенных в приложении № 5 к Программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помопщ на 2022 год и на плановыйпериод2023 и 2024 годов;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного

стационара:



за случай (законченный случай) лечения заболевания, включенного в

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические

группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях

прерывания лечения по медицинским показаниям, перевода пациента из одного

отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания

медицинской помощи пациенту с дневного стационара на круглосуточный

стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной

терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская

помощь по объективным причинам оказана пациенту не в полном объеме по

сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе

в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных

противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении

симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую

организацию, преждевременной выписки пациента из медицинской

организации в случае его письменного отказа от дальнейшего лечения,

летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со

дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказания

медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, согласно

приложению № 5 к Программе государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой

специализированной,медицинскойпомощи, а также в транспортномсредстве

при медицинскойэвакуации):

по подушевомунормативуфинансирования;

за единицу объема медицинскойпомощи - за вызов скорой медицинской

помощи (используется при оплате медицинской помощи, оказанной в

Республике Дагестан (полис обязательного медицинского страхования выдан

на территории другого субъекта Российской Федерации), а также оказанной в

отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц).

В рамках подушевого норматива финансирования на прикрепившихся

лиц при финансовом обеспечении первичной (первичной специализированной)

медико-санитарной помощи могут выделяться подушевые нормативы

финансирования на прикрепившихся лиц по профилю «акушерство и

гинекология» и (или) «стоматология» для оплаты первичной (первичной

специализированной) медико-санитарной помопщ по соответствующим

профилям. При этом оплата иной медицинской помощи, оказанной в

амбулаторных условиях (за исключением отдельных диагностических

(лабораторных) исследований - компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой

системы, эндоскопических диагностических исследований, а также

молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических



исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на

выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной

диспансеризации, медицинской помощи, оказанной (полис обязательного

медицинского страхования выдан на территории другого субъекта Российской

Федерации), а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не

имеющих прикрепившихся лиц), осуществляется по подушевому нормативу

финансирования на прикрепившихся лиц, рассчитанному с учетом выделения

объемов финансового обеспечения оказания медицинской помощи в

амбулаторных условиях по профилю «акушерство и гинекология» и (или)

«стоматология» в отдельные подушевые нормативы финансирования на

прикрепившихся лиц. В подушевые нормативы финансирования на

прикрепившихся лиц по профилям «акушерство и гинекология» и (или)

«стоматология» включаются расходы на медицинскую помощь по

соответствующим профилям, оказываемую в иных медицинских организациях

и оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи.

Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации включается в подушевой норматив финансирования на

прикрепившихся лиц и осуществляется с учетом показателей результативности

деятельности медицинской организации, включая показатели установленного

объема профилактических медицинских осмотров и диспансеризации,

проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством

здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Федеральным

законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях,

имеющих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь

в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а

также медицинскую реабилитацию, может применяться способ оплаты по

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой

медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помопщ по всем

видам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией

медицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности

медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи.

При этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в

амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение компьютерной

томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследова

ний, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических

исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на

выявление новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), углубленной

диспансеризации,а также средства на финансовоеобеспечениефельдшерскихи

фельдшерско-акушерскихпунктов.

Подушевой норматив финансированияна прикрепившихсялиц включает

в том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением

телемедицинскихтехнологий.
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Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных)

исследований(компьютернойтомографии, магнитно-резонанснойтомографии,

ультразвуковогоисследованиясердечно-сосудистойсистемы, эндоскопических

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного)

материала)между медицинскимиорганизациями,оказывающимимедицинскую

помощьв амбулаторныхусловиях,осуществляетсяпри наличиив имеющейсяу

медицинскойорганизациилицензии на медицинскуюдеятельностьуказанияна

соответствующиеработы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований

(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,

ультразвуковогоисследованиясердечно-сосудистойсистемы, эндоскопических

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного)

материала)осуществляетсялечащимврачом, оказывающимпервичнуюмедико-

санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико-

санитарную помощь, при наличии медицинских показаний в сроки,

установленныеПрограммой.

В рамках реализации базовой программы обязательного медицинского

страхования и Территориальной программы осуществляется проведение

исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)
методомполимеразнойцепнойреакции в случае;

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного

заболевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих

наличиеновой коронавируснойинфекции (C0VID-19);
наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19), в том числе для оценки результатов проводимого лечения;

положительного результата исследования на выявление возбудителя

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием

экспресс-теста (при условии передачи гражданином или уполномоченной на

экспресс-тестирование организацией указанного теста медицинской

организации).

Республика Дагестан вправе установить в рамках реализации Программы

дополнительный перечень случаев, при которых проведение исследований на

наличие новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) методом полимеразной

цепной реакции осуществляется за счет бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Республики Дагестан, включая проведение

указанных исследований в случае обследования в эпидемических очагах

(бытовых и (или) семейных) застрахованных граждан, контактировавших с

больным новой коронавируснойинфекцией (COVID-19).
Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную

медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую

специализированную, медицинскую помощь в соответствии с Территориальной

программой.
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Федеральные медицинские организации вправе оказывать

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую

помощь в соответствии с Территориальной программой обязательного

медицинскогострахованияв случае распределенияим объемов предоставления

медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Направление граждан в федеральные медицинские организации

осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения

Российской Федерации.

В случае выявления у пациента, которому оказывается

специализированная медицинская помощь в федеральной медицинской

организации, иного заболевания в стадии декомпенсации, не позволяющего

оказать ему медицинскую помощь в плановой форме в этой федеральной

медицинской организации, или заболевания, требующего медицинского

наблюдения в условиях круглосуточного стационара, не позволяющего оказать

ему медицинскую помощь в плановой форме в этой федеральной медицинской

организации, и при отсутствии у федеральной медицинской организации

возможности оказать пациенту необходимую медицинскую помощь в рамках

Территориальной программы пациент переводится в иную медицинскзоо

организацию, оказывающую медицинскую помощь по соответствующему

профилю.

Территориальная программа включает в себя нормативы объемов

предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо,

нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления

медицинской помощи и нормативы финансового обеспечения Территориальной

программы в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом

VI Программы), критерии доступности и качества медицинской помопщ

(в соответствии с разделом VII Программы).
В Территориальной программе в расчете на 1 застрахованное лицо

устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в Республике Дагестан

нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы

финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и

норматив финансового обеспечения Территориальной программы.

Нормативы объема предоставления медицинской помощи, за

исключением специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи, оказываемой федеральньв1и медицинскими

организациями, включают в себя нормативы объема предоставления

медицинской помощи лицам, застрахованным в Республике Дагестан, в

медицинских организациях других субъектов Российской Федерации.

При установлении Территориальной программой перечня страховых

случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к

установленным базовой программой обязательного медицинского страхования

Территориальная программа должна включать в себя также значения

нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1
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застрахованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу объема

предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо,

значение норматива финансового обеспечения в расчете на 1 застрахованное

лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам, структуру тарифа на

оплату медицинской помощи, реестр медицинских организаций, участвующих

в реализации Территориальной программы, условия оказания медицинской

помощи в таких медицинских организациях.»;

3) в разделе VI:
а) в абзаце четырнадцатом цифры «2 037,1» заменить цифрами «2 196,6»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «14 178,9» заменить цифрами «14 178,8»;
4) в разделе VII в таблице:

а) в графе 2 пункта 1 слова «Удовлетворенность населения медицинской

помощью» заменить словами «Удовлетворенность населения доступностью

медицинской помощи»;

б) после пункта 7 дополнить пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:

1

«7.1. Доля пациентов, страдающих

хроническими неинфекционными

заболеваниями, взятых под

диспансерное наблюдение, в общем

количестве пациентов, страдающих

хроническими неинфекционными

заболеваниями

«7.2. Доля граждан, обеспеченных

лекарственными препаратами, в

общем количестве льготных

категорий граждан

процентов

процентов

70,0 71,5 72,0

100,0 100,0 100,0»;

в) после пункта24 дополнить пунктом 25 следующего содержания:

«25. Доля объема специализированной, в процентов 60,0 70,0 70,0»;
том числе высокотехнологичной

медицинской помощи, с коэффи

циентом относительной затратоем-

кости, равным 2 и более, в объеме

оказанной специализированной, в

том числе высокотехнологичной

медицинской помощи

5) в приложении № 2 к Программе:

а) позицию, классифицируемую кодом В05ВВ, изложить в следующей

редакции:
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1

«В05ВВ растворы, влияющие на декстроза +
водно-электролитный калия хлорид +
баланс

порошок для приготовления раствора

для приема внутрь;

натрия хлорид + порошок для приготовления раствора

натрия цитрат для приема внутрь (для детей)

«калия ацетат +

кальция ацетат

+ магния ацетат

+ натрия ацетат

+ натрия хлорид

калия хлорид +
натрия ацетат +

натрия хлорид

меглюмина

натрия

сукцинат

раствор для инфузий

раствор для инфузий

раствор для инфузий

натрия лактата раствор для инфузий

раствор

сложный (калия

хлорид +
кальция хлорид

+ натрия хлорид

+ натрия

лактат)

натрия хлорида раствор для инфузий

раствор

сложный (калия

хлорид +

кальция хлорид

+ натрия

хлорид)

натрия хлорид + раствор для инфузий»;

калия хлорид +

кальция

хлорида

дигидрат +
магния хлорида

гексагидрат +

натрия ацетата

тригидрат +
яблочная

кислота

б) ПОЗИЦИЮ, классифицируемую кодом C01BD, изложить в следующей



редакции:

1

«COIBD антиаритмические

препараты,класс III

14

амиодарон концентратдля приготовления

растворадля внутривенноговведения;

раствордля внутривенноговведения;

таблетки

4-Нитро-К- концентратдля приготовления

[(lRS)-l-(4- растворадля внутривенного

фторфенил)-2- введения»;

(1-этилпинери-

дин-4-ил)этил]

бензамида

гидрохлорид

в) позицию, классифицируемую кодом Н05ВХ, изложить в следующей

редакции:

1

«Н05ВХ прочие

антипаратиреоидные

препараты

парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

этелькальцетид раствор для внутривенного введения

норэпинефрин концентрат для приготовления

раствора для внутривенного

введения»;

г) позицию, классифицируемую кодом L04AC, изложить в следующей

редакции:

1

«L04AC ингибиторы

интерлейкина

базиликсимаб

гуселькумаб

иксекизумаб

канакинумаб

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения

лиофилизатдля приготовления

раствора для подкожного

введения;

раствор для подкожного введения
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нетакимаб

ретакимаб

рисанкизумаб

сарилумаб

секукинумаб

тоцилизумаб

устекинумаб

раствордля подкожноговведения

раствордля подкожноговведения

раствордля подкожноговведения

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожного

введения;

раствордля подкожноговведения

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствор для подкожноговведения

раствордля подкожного

введения»;

д) позицию, классифицируемую кодом N06AA, изложить в следующей

редакции:

1

«N06AA неселективные

ингибиторы

1

«N06AB селективные

ингибиторы

обратногозахвата

серотонина

амитриптилин капсулыпролонгированногодействия;

таблетки с модифицированнымвысвобож

дением

полипептиды лиофилизат для приготовления раствора

коры головного для внутримышечноговведения

мозга скота

имипрамин

кломипрамин

драже;

таблетки,покрытыеоболочкой

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойоболочкой;

таблетки пролонгированного действия,

покрытыепленочнойоболочкой»;

е) после позиции, классифицируемойкодом N06AA, дополнить позициями

N06AB, N06AX следующегосодержания:

пароксетин капли для приемавнутрь;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойоболочкой

сертралин таблетки,покрытыепленочнойоболочкой
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флуоксетин капсулы

N06АХ другие антидепрессантыагомелатин

пипофезин

таблетки,покрытыепленочнойоболочкой

таблетки;

таблетки с модифицированным

высвобождением»;

ж) позицию,классифицируемуюкодом S01LA, изложить в следующей

редакции:

1

«S01LA средства,

препятствующие

новообразованию

сосудов

1

бролуцизумаб раствор для внутриглазного

введения

ранибизумаб раствор для внутриглазного

введения»;

з) позицию, классифицируемую кодом V06DD, изложить в следующей

редакции:

«V06DD аминокислоты, аминокислоты для

включая комби- парентерального

нации с полипеп- питания

тидами

аминокислоты и их

смеси

кетоаналоги таблетки,покрытыепленочной

аминокислот оболочкой»;

6) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ№3

к Территориальнойпрограмме

государственныхгарантий

бесплатногооказаниягражданам

медицинскойпомощив Республике

Дагестанна 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинскихорганизаций,участвующихв реализации

Территориальнойпрограммыгосударственныхгарантийбесплатного

оказанияграиеданаммедицинскойпомощив РеспубликеДагестан

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе

Территориальной программы обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан, а также медицинских организаций, проводящих

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе

углубленную диспансеризацию в 2022 году

№

п/п

1.

2.

3.

4.

Код

меди

цинской

органи

зации но

реестру

Наименованиемедицинской

организации

ГБУ РД «Буйнакский

противотуберкулезный

диспансер»

ГБУ РД «Кахибская

межрайоннаятуберкулезная

больницаим. Г.П. Магомедова»

ГБУ РД «Республиканский

противотуберкулезный

диспансер»

ГБУ РД «Дербентский

межрайонныйпротивотубер

кулезныйдиспансер»

+

+

+

+

В том числе

Из них

прово

дящие

профи

лактиче

ские

медицин

ские

осмотры и

диспансе

ризацию

в том

числе

углублен

ную

диспан

сериза

цию
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5. ГБУ РД «Хасавюртовский

межрайонный противотубер

кулезный диспансер»

6. ГБУ РД «Кизилюртовский

межрайонный противотубер

кулезный диспансер»

7. ГБУ РД «Кизлярский

межрайонный противотубер

кулезный диспансер»

8. ГБУ РД «Избербашский

межрайонный противотубер

кулезный диспансер»

9. ГБУ РД «Республиканский

психоневрологический

диспансер»

10. ГКУ РД «Республиканский центр

охраны нервно-психического

здоровья детей и подростков»

11. ГБУ РД «Республиканский

наркологический диспансер»

12. ГБУ РД «Республиканская

психотерапевтическая

поликлиника»

13. ГБУ РД «Республиканская

станция переливания крови»

14. ГКУ РД «Республиканский дом

ребенка г. Буйнакска»

15. ГКУ РД «Республиканская

психиатрическая больница

г. Буйнакска»

16. ГБУ РД «Республиканское бюро

судебно-медицинской

экспертизы»

17. ГБУ РД «Республиканский

детский туберкулезный

санаторий г. Буйнакска»

18. ГБУ РД «Республиканский

медицинский информационно-

аналитический центр»

19. ГБУ РД «Республиканский

детский туберкулезный

санаторий»

20. ГБУ РД «Кизлярский

межрайонный республиканский

наркологический диспансер»

21. 050100 ГБУ РД «Агульская центральная

районная больница»

22. 050017 ГБУ РД «Акушинская

центральная районная больница»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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23. 050101 ГБУ РД «Ахвахская центральная

районная больница»

24. 050028 ГБУ РД «Ахтьшская центральная

районная больница»

25. 050012 ГБУ РД «Бабаюртовская

центральнаярайонная больница»

26. 050039 ГБУ РД «Центральнаярайонная

больница Бежтинскогоучастка

Цунтинскогорайона»

ГБУ РД «Ботлихская

центральнаярайонная больница

им. З.Ш. Магомаевой»

28. 050095 ГБУ РД «Буйнакская

центральная районная больница»

29. 050029 ГБУ РД «Гергебильская

центральнаярайонная больница»

30. 050030 ГБУ РД «Гумбетовская

центральнаярайонная больница»

31. 050103 ГБУ РД «Гунибская центральная

районная больница»

32. 050104 ГБУ РД «Дахадаевская

центральнаярайоннаябольница»

33. 050013 ГБУ РД «Дербентская

центральная районная больница»

34. 050149 ГБУ РД «Белиджинская

участковая больница»

35. 050110 ГБУ РД «Докузпаринская

центральная районная больница»

36. 050015 ГБУ РД «Казбековская

центральная районная больница»

37. 050097 ГБУ РД «Кайтагская центральная

районная больница»

38. 050086 ГБУ РД «Карабудахкентская

центральная районная больница

им. С.А. Абусуева»

39. 050014 ГБУ РД «Каякентская

центральнаярайонная больница»

40. 050135 ГБУ РД «Кизилюртовская

центральная районная больница»

41. 050081 ГБУ РД «ЬСизлярская

центральная районная больница»

42. 050018 ГБУ РД «Кулинская центральная

районная больница»

43. 050025 ГБУ РД «Кумторкалинская

центральная районная больница»

44. 050105 ГБУ РД «Курахская центральная

районная больница»

45. 050019 ГБУ РД «Лакская центральная

районная больница»

27. 050102

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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1 I 2 I 3
46. 050088 ГБУ РД «Левашинская

центральнаярайонная больница»

47. 050027 ГБУ РД «Магарамкентская

центральнаярайоннаябольница»

48. 050136 ГБУ РД «Новолакская

центральнаярайоннаябольница

им. Н.М. Мирзоева»

49. 050016 ГБУ РД «Новолакскаярайонная

больница№ 1 (Новострой)»

50. 050082 ГБУ РД «Ногайскаяцентральная

районная больница»

51. 050106 ГБУ РД «Рутульскаяцентральная

районная больница»

52. 050087 ГБУ РД «Сергокалинская

центральнаярайонная больница»

53. 050096 ГБУ РД «Сулейман-Стальская

центральная районная больница»

54. 050098 ГБУ РД «Табасаранская

центральная районная больница»

55. 050083 ГБУ РД «Тарумовская

центральная районная больница»

56. 050116 ГБУ РД «Тляратинская

центральная районная больница»

57. 050107 ГБУ РД «Унцукульская

центральнаярайонная больница»

58. 050085 ГБУ РД «Хасавюртовская

центральная районная больница»

59. 050099 ГБУ РД «Хивская центральная

районная больница»

60. 050108 ГБУ РД «Хунзахская

центральная районная больница»

61. 050109 ГБУ РД «Цумадинская

центральная районная больница»

62. 050041 ГБУ РД «Цунтинская

центральная районная больница»

63. 050040 ГБУ РД «Чародинская

центральная районная больница»

64. 050031 ГБУ РД «Шамильская

центральная районная больница»

65. 050062 ГБУ РД «Махачкалинский

родильныйдом № 1»
66. 050131 ГБУ РД «Махачкалинский

родильный дом № 2
им. Р.А. Каримова»

ГБУ РД «Детская городская

клиническая больница»,

г. Махачкала

68. 050060 ГБУ РД «Городская клиническая

больница», г. Махачкала

69. 050063 ГБУ РД «Гериатрический

центр», г. Махачкала

67. 050130

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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1 2 3 4 5 6 7

70. 050132 ГБУ РД «Диагностический

центр», г. Махачкала

+

71. 050001 ГБУ РД «Поликлиника№ 2»,
г. Махачкала

+ + +

72. 050002 ГБУ РД «Поликлиника№ 3»,
г. Махачкала

+ + +

73. 050175 ГБУ РД «Поликлиника№ 4»,
г. Махачкала

+ + +

74. 050065 ГБУ РД «Поликлиника№ 5»,
г. Махачкала

+ + +

75. 050003 ГБУ РД «Поликлиника№ 6»,
г. Махачкала

+ + +

76. 050004 ГБУ РД «Поликлиника№ 7»,
г. Махачкала

+ + +

77. 050067 ГБУ РД «Поликлиника№ 8»,
г. Махачкала

+ + +

78. 050005 ГБУ РД «Поликлиника№ 9»,
г. Махачкала

+ + +

79. 050006 ГБУ РД «Детскаяполиклиника

№ 1», г. Махачкала

+ +

80. 050068 ГБУ РД «Детскаяполиклиника

№ 2», г. Махачкала

+ +

81. 050069 ГБУ РД «Детскаяполиклиника

№ 3», г. Махачкала

+ +

82. 050008 ГБУ РД «Детскаяполиклиника

№ 5», г. Махачкала

+ +

83. 050144 ГБУ РД «Детскийцешр

восстановительноймедициныи

реабилитации»,г. Махачкала

+

84. 050138 ГБУ РД «Стоматологическая

поликлиника№ 1», г. Махачкала

+

85. 050259 ГБУ РД «Дагестанскийцентр

медициныкатастроф»

+

86. 050009 ГБУ РД «Дербентская

центральнаягородская

больница»

+ + +

87. 050265 ГБУ РД «Дербентская

межрайоннаястанцияскорой

медицинскойпомощи»

+

88. 050093 ГБУ РД «Буйнакская

центральнаягородская

больница»

+ + +

89. 050267 ГБУ РД «Буйнакская

межрайоннаястанцияскорой

медицинскойпомощи»

+

90. 050079 ГБУ РД «Хасавюртовская

центральнаягородскаябольница

им. Р.П. Аскерханова»

+ + +

91. 050269 ГБУ РД «Хасавюртовская

межрайоннаястанцияскорой

медицинскойпомощи»

+



92. 050258

93. 050010

94. 050011

95. 050266

96. 050077

97. 050266

98. 050075

99. 050080

100. 050094

101. 050045

102. 50046

103. 050047

104. 050123

105. 050048

106. 050124

107. 050049

108. 050050

109. 050058

22

ГБУ РД «Перинатальныйцентр

г. Хасавюрта»

ГБУ РД «Каспийская

центральнаягородская

больница»

ГБУ РД «Кизлярская

центральнаягородская

больница»

ГБУ РД «Кизлярская

межрайоннаястанцияскорой

медицинскойпомощи»

ГБУ РД «Кизилюртовская

центральнаягородская

больница»

ГБУ РД «Кизилюртовская

межрайоннаястанцияскорой

медицинскойпомощи»

ГБУ РД «Избербашская

центральнаягородская

больница»

ГБУ РД «Южно-Сухокумская

центральнаягородская

больница»

ГБУ РД «Центральнаягородская

больницагородскогоокруга»

город ДагестанскиеОгни»

ГБУ РД «Республиканская

клиническаябольница

им. А.В. Вишневского»

ГБУ РД «Детская

республиканскаяклиническая

больницаим. Н.М. Кураева»

ГБУ РД «Республиканский

урологическийцентр»

ГБУ РД «Республиканская

офтальмологическаябольница

им. Х.О. Булача»

ГБУ РД «Республиканский

онкологическийцентр»

ГБУ РД «Республиканскийцентр

травматологиии ортопедииим.

Н.Ц. Цахаева»

ГБУ РД «Республиканская

клиническаябольница№ 2»

ГБУ РД «Республиканский

детскийпульмонологический

центр»

ГБУ РД «Республиканский

диагностическийцентр»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+ +
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по. 050122 ГБУ РД «Республиканская

больницавосстановительного

лечения»

+

111. 050054 ГБУ РД «Республиканская

стоматологическаяполиклиника

им. М.Максудова»

+

112. 050055 ГБУ РД «Республиканская

детскаястоматологическая

поликлиника»

+

113. 050056 ГБУ РД «Республиканскийцентр

охраныздоровьяподросткови

студенческоймолодежи»

+ + +

114. 050052 ГБУ РД «Республиканский

кардиологическийдиспансер»

+

115. 050066 ГБУ РД «Республиканская

детскаябольница

восстановительноголечения»

+

116. 050053 ГБУ РД «Республиканскийцентр

инфекционнькболезней,

профилактикии борьбысо

СПИДомим. С.М. Магомедова»

+

117. 050051 ГБУ РД «Республиканская

клиническаябольницаскорой

медицинскойпомопщ»

+

118. 050126 ГБУ РД «Республиканский

кожно-венерологический

диспансер»

+

119. 050061 ГБУ РД «Научно-клиническое

объединение«Дагестанский

центр кардиологиии сердечно

сосудистойхирургии»

+

120. 050129 ГБУРД«Республиканскийцентр

реабилитации»

+

121. 050121 ГБУ РД «Республиканскийцентр

общественногоздоровьяи

медицинскойпрофилактики»

+

122. 050146 ГБУ РД «Научно-клиническое

объединение«Дагестанский

центр груднойхирургии»

+

123. 050205 ГБУ РД «Республиканскийцентр

планированиясемьи и

репродукции»

+

124. 050194 ГБУ РД «Республиканский

детскийжелудочно-кишечный

санаторий«Журавлик»

+

125. 050303 ГБУ РД «Республиканский

детскийреабилитационный

центр»

+

126. 050304 ГБУ РД «Республиканский

перинатальныйцентр»

+
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127. 050376 ГБУ РД «Республиканское

патологоанатомическоебюро»

+

128. 050076 ГБУ РД «Научно-клиническое

объединение«Дагестанский

центр микрохирургииглаза»

+

129. 050084 ГБУ РД «Кочубейскаямедико-

санитарнаячасть»

+ + +

130. 050208 ГБУ РД «Республиканский

детскийсанаторий«Гуниб»

+

131. 050207 ГБУ РД «Республиканский

детскийревматологический

санаторий«Ахты»

+

132. 050059 Махачкалинскаяклиническая

больницафедерального

государственногобюджетного

учрежденияздравоохранения

«Южныйокружноймедицинский

центр Федеральногомедико-

биологическогоагентства»

+ + +

133. 050057 Федеральноеказенное

учреждениездравоохранения

«Медико-санитарнаячасть

Министерствавнутреннихдел

РоссийскойФедерациипо

РеспубликеДагестан»

+ + +

134. 050234 ФГБОУВО «Дагестанский

государственныймедицинский

университет»Министерства

здравоохранения Российской

Федерации,г. Махачкала

+

135. 050139 ЧУЗ «Клиническаябольница

«РЖД - Медицина»,

г. Махачкала»

+ + +

136. 050153 Медицинскаяавтономная

некоммерческаяорганизация

«Центрмедицинывысоких

технологийим. И.Ш.

Исмаилова»,г. Махачкала

+

137. 050142 ООО «Родильныйдом№ 4»,
г. Махачкала

+

138. 050147 ООО «ПРОМИКС»,г. Избербаш +

139. 050137 ООО «Медицинскийцентр

им. Р.П. Аскерханова»,

г. Махачкала

+

140. 050090 ООО «Медицинскийцентр

«Здоровье»,г. Махачкала

+

141. 050044 ООО «Патогистологический

центр», г. Махачкала

+

142. 050163 ООО «Медикус»,г. Махачкала +
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143. 050165 ООО «МЕД-Лайф», г. Махачкала +

144. 50166 ООО «Медицинский центр +

«МЕД-ЭЛИТ», г. Дербент

145. 050168 00Q «Диагностическийцентр», +

г. Махачкала

146. 050193 ООО «Медицинский центр +

«Лекарь Старый», г. Махачкала

147. 050112 ООО «Поликлиника +

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»,

г. Махачкала

148. 050092 ООО «Глазнаяклиника +

«Высокие технологии».

г. Махачкала

149. 50064 ООО «Медпрофцентр», +

г. Махачкала

150. 050177 ООО «Медицинскийлечебно- +

диагностический центр

«ЗДОРОВЬЕ», г, Дербент

151. 050178 ООО «Сайд и компания», +

г. Каспийск

152. 050191 ООО «Панацея», г, Махачкала +

153. 50218 ООО «Целитель Хасавюрт», +

г. Хасавюрт

154. 050148 ООО «Целитель», г. Махачкала +

155. 050215 ООО «МЛДЦ «Доктор плюс». +

г. Дербент

156. 050167 ООО «Медицинский +

оздоровительный центр

«Гармония», г. Махачкала

157. 050183 ООО «Научно-консультативный +

медицинский центр «Синтез-М»,

г. Махачкала

158. 050228 ООО «ОЦ «Здоровье», +

Тарумовский район, с. Тарумовка

159. 050214 ООО «Каспий», г. Махачкала +

160. 050240 ООО «МЦ «Женское здоровье». +

г. Буйнакск

161. 050253 ООО «МЛДЦ «Авиценна», +

г. Дагестанские Огни

162. 050254 ООО «Медфармсервис», +

г. Дагестанские Огни

163. 050232 ООО «Семейный врач». +

г. Махачкала

164. 050248 ООО «Авиценна», +

Табасаранский район, с. Хучни

165. 050261 ООО «Здоровый малыш - +

Целитель», г. Махачкала

166. 050255 ООО «Медицинский центр +

«СМАК», г. Хасавюрт
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167. 050270 ООО «Медицинскийцентр 111», +

г. Буйнакск

168. 050241 ООО «Сирона»,г. Махачкала +

169. 050224 ООО «КристаллДент», г. Кизляр +

170. 050169 ООО «ЛДЦ «Парадис»,г. 1Сизляр +

171. 050271 ООО «Эверест»,г. Липецк +

(филиал в г. Махачкале)

172. 050272 ООО «МЦ «Панацея»,г. Дербент +

173. 050275 ООО «Клиник-Дент», +

г. Махачкала

174. 050278 ООО «Аэлита»,г. Кизляр +

175. 050284 ООО «Акрополь»,г. Махачкала +

176. 050279 ООО «МК «ХЭЛСИНЭЙШН», +

г. Махачкала

177. 050222 ООО «Альтер-Мед»,г. Хасавюрт +

178. 050281 ООО МЦМЕД «Добро», +

г. Махачкала

179. 050285 ОООМДЦ «Юждаг», +

Магарамкентский район,

с. Советское

180. 050288 ООО «Самур»,Ахтынский +

район, с. Ахты

181. 050156 ОАО «Санаторий«Энергетик», +

г. Каспийск

182. 050289 ООО «Семейнаястоматология». +

г. Махачкала

183. 050290 ООО «Биодент»,г. Махачкала +

184. 050292 ООО «ПРОФИДЕНТ», +

г. Махачкала

185. 050293 ООО «Макси-Дент»,г. Хасавюрт +

186. 050298 ООО «Парус», г. Махачкала +

187. 050301 ООО «МЦ «Пульс», г. Буйнакск +

188. 050294 АНОМДЦ «ПОМОЩЬ», +

г. Махачкала

189. 050171 ООО «МЦ «Фэмили», +

г. Махачкала

190. 050189 ООО МТ1^ «Ибн Сина», +

г. Махачкала

191. 050225 ООО «ДенталЛюкс», +

Кайтагский район, с. Маджалис

192. 050305 ООО «Стоматология«Здоровая +

семья», г. Махачкала

193. 050306 ООО «ЛАБ-СИНТЕЗ +

ДИАГНОСТИК», г. Кизилюрт

194. 050307 ООО «Нейрореабилитация», +

г. Махачкала
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195. 050308

196. 050310

197. 050311

198. 050386

199. 050314

200. 050381

201. 050318

202. 050321

203. 050322

204. 050377

205. 050325

206. 050326

207. 050330

208. 050380

209. 050333

210. 050337

211. 050338

212. 050375

213. 050340

214. 050343

215. 050344

216. 050351

217. 050352

218. 050353

219. 050354

220. 050356

221. 050346
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ООО «ЮГМЕД»,Дербентский

район, пос, Белиджи

ООО «ПРЕМЬЕР»,г. Кизляр

ООО «НЕВРОАРТРОМЕД»,

г. Махачкала

ООО «ДАГЕСТАНA.M.»,
г. Кизилюрт

ООО «ЛАБОРАТОРНАЯ

ДИАГНОСТИКА»,г. Махачкала

ООО «ЗАПИА», г. Махачкала

ООО «ЗДОРОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ»,г. Избербаш

ООО Стоматология«Престиж

САМ», г. Кизилюрт

ООО «СТОМЦЕНТРЗ.М.»,

г. Махачкала

ООО «МедикалПарк»,

г. Махачкала

ООО «БИОСС»,

Карабудахкентскийрайон,

с. Гурбуки

ООО «Стоматология«Тудей»,

г. Дербент

ООО «Здоровье», г. Буйнакск

ООО «Нефролайн-Дагестан»,

г. Хасавюрт

ООО «Медицинскийцентр

«ЭОС», г. Махачкала

ООО «МЕДИАНС»,

г. Махачкала

ООО МЦ «Озонотерапия»,

г. Махачкала

ООО «ЕКДЛ», г. Буйнакск

ООО «ГАЛАКТИКА»,

г. Махачкала

ООО «ЛРЦ им. Р.П. Аскерха-

нова», г. Избербаш

АНО «Городскаяклиническая

больница№ 3», г. Махачкала

ООО «ДагМед», г. Махачкала

ООО «САНТЕ», г. Махачкала

ООО СК «Центродент»,

г. Махачкала

ООО «Клиника доктора

Булгаковой», г. Махачкала

ООО «ЗДОРОВЫЙ

ДАГЕСТАН», г. Махачкала

ООО «Клиническая

лабораторная диагностика».

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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г. Каспийск

222. 050358 ООО «АЛЫЕПАРУСА»,

г. Дербент

+

223. 050379 ООО «Медицинскийцентр +

имени Башларова», г. Махачкала

ООО МЦ «ТВОЙ ДОКТОР»,
г. Кизляр

224. 050361 +

225. 050362 ООО «Целитель-1»,г. Махачкала +

226. 050363 ОООМДЦ «ДОКТОРС ВАМИ»,

Магарамкентскийрайон,

с. Чахчах-Казмаляр

+

227. 050365 ООО «ДЕНТАЛЬ»,г. Махачкала +

228. 050391 ООО «Легкоедыхание»,

г. Махачкала

+

229. 050369 ООО «Хадиджа»,Казбековский

район, с. Дылым

+

230. 050370 ООО «ЛДОЦА-ВИКТОРИЯ»,

г. Хасавюрт

+

231. 050372 БФ «Живии дари жизнь другим»,

г. Махачкала

+

232. 050397 ООО «ДИАДАГ»,г. Кизилюрт +

233. 050405 ООО «МЦ «ДокторНефро»,

г. Дербент

+

234. 050408 ООО «КлиникаИсцеление»,

г. Хасавюрт

+

235. 050409 ООО «МЕДИЦИНСКИЙЦЕНТР

«МЕДИУС»,г. Хасавюрт

+

236. 050411 ООО «Авиценна»,г. Избербаш +

237. 050414 ООО «ЛРИЦНаука-М»,

г. Махачкала

+

238. 050412 Медицинскоечастное

учреждениедополнительного

профессиональногообразования

«Нефросовет»,г. Москва

+

239. 050387 ООО «М-ЛАЙН»,г. Москва +

240. 050402 ООО «ПЭТ-Технолоджи

Диагностика»,г. Самара

+

241. 050185 ООО Стоматология«Восход»,

г. Махачкала

+

242. 050217 ООО «Газпромтрансгаз

Махачкала»,г. Махачкала

+

243. 050276 ООО «Стоматология32»,
г. Махачкала

+

244. 050332 ООО «Юнидент»,г. Каспийск +

245. 050335 ООО «СолоДент»,г. Махачкала +

246. 050348 ООО «Медикум», +

Магарамкентский район,

с. Магарамкент
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247. 050357

248. 050382

249. 050433

250. 050388

251. 050390

252. 050415

253. 050416

254. 050421

255. 050422

256. 050425

257. 050427

258. 050429

259. 050430

260. 050431

261. 050432

262. 050434

263. 050435

264. 050444

265. 050438

266. 050159

267. 050327

268. 050157

269. 050441

ООО «Про-Зрение»,

г. Махачкала

ООО «ПЛАТИНУМДЕНТ»,

г. Махачкала

ООО «ЭСТЕТИК»,г. Махачкала

ООО «Медицинскийцентр

ОртоСити»,г. Махачкала

ООО «ИМПЕРИЯ»,

г. ДагестанскиеОгни

ООО «Клиникаортопедии,

спортивнойтравматологиии

медицинскойреабилитации

«Джамси»,г. Махачкала

ООО «Лабораториягемотест»,

г. Москва

ООО «АС КЛИНИК»,

г. Махачкала

ООО «Стоматологическая

клиника«СТОМХОМ»,

г. Махачкала

ООО «АКСА», г. Хасавюрт

ООО «ЦЕНТРЭКО»,

г. Калининград

ООО «ДеКлиник»,г. Махачкала

ООО «Медик 8», г. Махачкала

ООО «ЭКО», г. Избербаш

ООО «МЦ «Лекарь Каспийск»,

г. Каспийск

ООО «АРТ-ЛАЙН»,
г. Махачкала

ООО «Диакав», г. Дербент

ООО «Центр инновационной

эмбриологии и репродуктологии

«ЭмбриЛайф»,

г. Санкт-Петербург

ООО «МЦ ИМ. УМУГАНИ

КАТИНОВАСОВОЙ»,
г. Махачкала

ООО «СТОМАТОЛОГИЯ»,

г. Буйнакск

ООО МЦ «ЗДОРОВЬЕ-1»,

г. Махачкала

ОАО «Концерн «Кизлярский

электромеханический завод»,

г. Кизляр

ООО «СЕВАК СТОМАТО

ЛОГИЯ», г.Махачкала

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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270. 050235 ООО «КЛИНИКА

МЕДИЦИНА»,г. Махачкала

ООО «СТОМАТОЛОГИЯДЕНТ-

АРТКЛИНИК»,г. Махачкала

ООО «ДЕНТАЛХАУС»,

г. Махачкала

ООО «АЛЬЯНС»,г. Махачкала

ООО «Улыбка»,

Карабудахкентскийрайон

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОД

СТВЕННАЯФИРМА

«ХЕЛИКС»,г. Санкт-Петербург

ООО «Медицинская

консультация«Ваш Доктор»,

г. Махачкала

ООО «СКЛИФЛАБ-ХАСА-

ВЮРТ», г. Хасавюрт

ООО «Адентис»,г. Махачкала

ООО «Стоматология«Вита»,

г. Махачкала

ООО «Стоматологическийцентр

«7 Звезд», г. Каспийск

ООО «ВИТАЛАБ», г. Курск

ООО «СИВАК-ДЕНТ»,

г. Махачкала

ООО Медицинский центр

«ЗДОРОВЬЕ», г. Кизилюрт

ООО «МАСТЕР-ДЕНТ»,

г. Махачкала

ООО «НИГМА», г. Махачкала

ООО «СМАЙЛ ДИЗАЙН»,

г. Махачкала

Итого медицинских организаций, участвующих в

территориальной программе государственных

гарантий

в том числе медицинских организаций, подведом

ственных федеральным органам исполнительной

власти, которым комиссией распределяются

объемы специализированной медицинской

помощи в условиях круглосуточного и дневного

стационаров

271. 050445

272. 050436

273.

274.

050437

050359

275. 050446

276. 050211

277. 050439

278.

279.

050440

050447

280. 050443

281.

282.

050448

050442

283. 050385

284. 050449

285.

286.

050243

050223

286

3»;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7) в приложении № 4 к Программе:

а) в графах 3 и 4:
в строке 01 цифры «43 720 858,7» и «16 216,0» заменить цифрами

«44 220 241,8» и «16 375,4» соответственно;

в строке 02 цифры «6 382 889,6» и «2 037,1» заменить цифрами

«6 882 622,8» и «2 196,6» соответственно;
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в строках 03, 04 и 05 цифры «37 337 969,1» и «14 178,9» заменить

цифрами «37 337 619,0» и «14 178,8» соответственно;

б) в справочной таблице в строке 2 цифры «210 719,7» и «80,0» заменить

цифрами «211 069,8» и «80,1» соответственно;

8) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи в Республике Дагестан

на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов

УТВЕРЖДЕННАЯСТОИМОСТЬ

Территориальнойпрограммыгосударственныхгарантий

бесплатногооказаниягражданаммедицинскойпомощи в РеспубликеДагестан

по условиямее оказанияна 2022 год

Виды и условияоказания

медицинскойпомощи

№

строки

1

I. Медицинская помощь, 01

Единица

измерения

Объем

медицинской

помощи в

расчете на

одного жителя

(норматив

объемов

предоставле

ния медицин

ской помощи в

расчете на

одно

застрахо

ванное

лицо)

Стоимость

единицы

объема

медицинской

помощи

(норматив

финансовых

затрат на

единицу

объема

предостав

ления

медицинской

помощи)

Подушевые

нормативы

финансирования

Территориальной

программы

руб.

за счет

средств

консоли

дирован

ного

бюджета

Республики

Дагестан

2 059,7

за счет

средств

ОМС

СтоимостьТерриториальной

программыпо источникамее

финансовогообеспечения

тыс. руб.

за счет

средств

консолиди

рованного

бюджета

Республики

Дагестан

6 453 751,4

за счет

средств

ОМС

в % к

итогу

14,6
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предоставляемая за счет

консолидированного бюджета

Республики Дагестан, в том

числе <*>:

1. Скорая медицинская помощь. 02 вызов 0,0013 4 073,8 5,5 17 110,0 X X

включая скорую специализиро

ванную медицинскую помощь, не

входящая в территориальную

программу ОМС<**>, в том

числе:

не идентифицированным и 03 вызов X X

не застрахованным в системе

ОМСлицам

скорая медицинская помощь при 04 вызов 0,0001 6 841,3 0,4 1 279,3 X X

санитарно-авиационной

эвакуации,

2. Первичная медико-санитарная 05 X X X X X X X X

помощь, предоставляемая:

2.1. в амбулаторных условиях: 06 X X X X X X X X

2.1.1. с профилактической и 07 посещение 0,446 399,5 178,3 X 558 633,8 X X

иными целями <***>, в том

числе:

не идентифицированным и не 07.1 посещение X X X

застрахованным в системе ОМС
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лицам

2.1.2. в связи с заболеваниями - 08

обращений<****>^ в том числе:

не идентифицированным и не

застрахованным в системе ОМС 08.1
лицам

2.2. в условиях дневных 09
стационаров<*****>, в том

числе:

не идентифицированным и не 09.1
застрахованным в системе ОМС

лицам

3. В условиях дневных стацио- 10
наров, (первичная медико-

санитарная помощь, специализи

рованная медицинская помощь)

<******>, том числе

не идентифицированным и не 10.1
застрахованным в системе ОМС

лицам

4. Специализированная, в том 11
числе высокотехнологичная,

медицинская помощь

4.1. в условиях дневных

стационаров<*****>, в том

числе:

12

обращение 0,135

случай

лечения

случай

лечения

случаи

лечения

случаи

лечения

случаи

лечения

0,0011

0,006

1 200,9 162,7

12 355,3 13,2

84 152,8 500,9

509 771,5 X X

X X X

X 41390Д X

X X

X

X 1 569 448,8 X X
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не идентифицированным и не 12.1
застрахованным в системе ОМС

лицам

4.2. в условиях круглосуточного

стационара,в том числе

13

не идентифицированным и не 13.1
застрахованным в системе ОМС

лицам

5. Паллиативная медицинская 14
помощь

случаи

лечения

случай

госпитали

зации

случай

госпитали

зации

5.1. первичная медицинская

помощь, в том числе доврачебная

и врачебная <*******>^ всего, в

том числе:

15 посещение

посещение по паллиативной 15.1 посещение

медицинской помощи без учета

посещений на дому

патронажнымибригадами

посещение на дому выездными 15.2 посещение

патронажными бригадами

5.2. оказываемая в стационарных

условиях, включая койки

паллиативной медицинской

помощи и койки сестринского

ухода

16 койко-день

0,0005

X

0,0016

0,0018

0,009

20 000,0

443,2

2 216,4

2 620,6

0,96

X

0,7

4,0

23,1

X

X

X

X

X

X

3 000,0

2105,2

12 744,3

72 375,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.3. оказываемая в условиях

дневного стационара

16.1 случай

лечения

X X X

6. Иные государственные услуги

(работы)

17 X X 1 171,3 X 3 670 172,3 X X

7. Высокотехнологичная меди

цинская помощь, оказываемая в

18 X X 93,8 X 293 833,1 X X

медицинских организациях

Республики Дагестан

II. Средства консолидированного

бюджета Республики Дагестан на

приобретение медицинского

оборудования для медицинских

организаций, работаюпщх в

системе 0МС<********>

Ш. Медицинская помощь в

рамках территориальной прог

раммы ОМС:

1. Скорая медицинская помощь

(сумма строк 33+43+55)

2. Первичная медико-санитарная

помопц.

2.1. в амбулаторных условиях

2.1.1. посещения с профилакти

ческими и иными целями (сумма

строк 35.1+45.1+57.1), из них:

19

20

21

22

23

вызов

X

23.1 посещения/

комплексные

посещения

X X

X X

0,29 2 902,0

X

2,93 703,8

136,9 428 871,4 1,0

X 14 178,8 37 337 619,0 84,4

841,6 2 216167,4

X

X

X 2 062,0 X 5 429 942,6 х
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для проведения профилакти

ческих медицинских осмотров

(сумма строк

35.1.1+45.1.1+57.1.1)

23.1.1 комплексное

посещение

0,272 2 028,0 X 551,6 X 1 452 593,5 X

для проведения .тщспансеризации

всего (сумма строк 35.1.2
+45.1.2+57.1.2.), в том числе;

23.1.2 комплексное

посещение

0,263 2 507,5 X 659,5 X 1 736 617,3 X

для проведения углубленной

диспансеризации (сумма строк

35.1.2.1+45.1.2.1+57.1.2.1)

23.1.2.1 комплексное

посещение

0,0296 1 023,6 X 30,3 79 797,2

для посещенийс иными целями

(суммастрок

35.1.3+45.1.3+57.1.3)

23.1.3 посещение

с иными

целями

2,395 355,3 850,9 2 240 731,7

2.1.2. в неотложной форме

(сумма строк 35.2+45.2+57.2)
23.2 посещение 0,54 718,0 387,7 1 020 999,6

2.1.3. в связи с заболеваниями 23.3 обращение 1,7877 1 609,4 2 877,1 7 576 454,9

(обращений),всего (суммастрок

35.3+45.3+57.3), из них
проведение следующих

отдельныхдиагностических

(лабораторных)исследованийв

рамках базовой программы

обязательногомедицинского

страхования

компьютернаятомография

(сумма строк

35.3.1+45.3.1+57.3.1)

23.3.1 исследования 0,04632 2 557,3 118,5 311 929,2
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магнитно-резонансная

томография (сумма строк

35.3.2+45.3.2+57.3.2)

23.3.2 исследования 0,02634 3 596,5 94,7 249 460,4

ультразвуковоеисследование

сердечно-сосудистойсистемы

(суммастрок

35.3.3+45.3.3+57.3.3)

23.3.3 исследования 0,08286 495,1 41,0 108 030,3

эндоскопическое

диагностическоеисследование

(суммастрок

35.3.4+45.3.4+57.3.4)

модекулярно-генетическое

исследованиес целью

диагностикионкологических

заболеваний(сумма строк

35.3.5+45.3.5+57.3.5)

патологоанатомическое

исследованиебиопсийного

(операционного)материалас

целью диагностики

онкологическихзаболеванийи

подборапротивоопухолевой

лекарственнойтерапии (сумма

строк 35.3.6+45.3.6+57.3.6)

тестирование на выявление

новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19) (суммастрок
35.3.7+45.3.7+57.3.74)

23.3.4 исследование 0,02994

23.3.5 исследование 0,00092

23.3.6 исследование 0,01321

23.3.7 исследование 0,12838

928,8

8 223,2

2 033,4

604,1

27,8 73 228,4

7,6 19 924,8

26,9 70 733,9

77,6 204 227,5
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2.1.4. Обращение по заболеванию 23.4 комплексное

при оказании медицинской посещение

помощи по профилю

«медицинскаяреабилитация»

(сумма строк 35.4+45.4+57.4)

2.2. В условияхдневных

стационаров(суммастрок

36+46+58), в том числе

24

2.2.1. медицинская помопц. по 24.1.
профилю «онкология» (сумма

строк 36.1 + 46.1+58.1)

случаи

лечения

случаи

лечения

2.2.2. при экстракорпоральном

оплодотворении(сумма строк

строк 36.2 + 46.2 + 58.2)

24.2. случай

3. в условиях дневных стацио- 25
паров (первичная медико-сани

тарная помощь, специализиро

ванная медицинская помопц>)

(сумма строк 24+27), в том числе

3.1. для медицинскойпомощи по 25.1
профилю онкология, в том числе

(сумма строк 24.1+27.1)

3.2. для медицинской помощи 25.2
при экстракорпоральном опло

дотворении (сумма строк 24.2+
27.2)

случай

лечения

случай

лечения

случаи

0,00287

0,027493

0,0

0,0

0,068591

0,009007

0,000463

18 549,0 53,2 140 193,3

11 114,5 305,6 804 675,3

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

23 331,9 1 600,4 4 214 301,1

79 661,4 717,5 1 889 488,7

125 476,9 58,1 152 959,3
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4. Специализированная, включая 26
высокотехнологичную, меди

цинская помощь, в том числе:

4.1. в условиях дневных 27
стационаров (сумма строк

39+49+61), включая:

4.1.1. медицинскую помоп];ь по 27.1
профилю «онкология», в том

числе (сумма строк 39.1+49.1+
61.1)

4.1.2. медицинскую помощь при 27.2
экстракорпоральном оплодотво

рении (сумма строк 39.2+
49.2+61.2)

4.2. в условиях круглосуточного

стационара (сумма строк

40+50+62), в том числе:

28

4.2.1. медицинская помощь по 28.1
профилю «онкология» (сумма

строк 40.1+50.1+62.1)

4.2.2. медицинская реабилитация

в специализированных медицин

ских организациях и реабилита

ционных отделениях медицин

ских организаций (сумма строк

40.2+50.2+62.2)

28.2

случай

лечения

случаи

лечения

случаи

случай

госпитали

зации

случай

госпитали

зации

случай

госпитали

зации

X

0,041098

0,009007

0,000463

0,166336

0,009488

0,004443

X

31 505,0

79 661,4

125 476,9

37 539,9

101 857,6

38 894,5

X

1294,8

717,5

58,1

6 244,2

966,4

172,8

X X

3 409 625,8

1 889 488,7

152 959,3

16 443 227,0

2 544 912,1

455 065,7



41

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3. высокотехнологичная

медицинскаяпомощь (сумма

строк40.3 + 50.3+62.3)

28.3

5. паллиативная медицинская 29
помопц.<*********>

5.1. первичная медицинская 29.1
помопц>, в том числе доврачебная

и врачебная<*******>, всего,

(равно строке 51.1), в том числе:

5.1.1. посещение по паллиатив- 29.1.1
ной медицинской помопщ без

учета посещений на дому

патронажнымибригадами (равно

строке 51.1.1)

5.1.2 посещения на дому 29.1.2
выездными патронажными бри

гадами (равно строке 51.1.2)

случаи

госпитали

зации

X

посещений

посещении

посещении

5.2. оказываемаяв стационарных

условиях (включая койки

паллиативной медицинской

помощи и койки сестринского

ухода) (равно строке 51.2)

5.3. оказываемая в условиях 29.3
дневного стационара (равно

строке 51.3

29.2 койко-день

случаи

лечения

0,00293 190 761,6 558,4 1 470 581,2

X

X X

X X

X X

X X
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6. Расходы на ведение дела СМО

(сумма строк 41+52+63)
30 X X X 112,6 X 296 333,1 X

иные расходы (равно строке 53) 31 X X X X X

из сфоки 20:
1. Медицинская помощь, пре

доставляемая в рамках базовой

программы ОМС застрахован

ным лицам

32 X 14 178,8 37 337 619,0 84,4

1. Скорая медицинская помощь, в

том числе скорая специализиро

ванная медицинская помошд>

33 вызов 0,29 2 902,0 841,6 2 216 167,4

2. Первичная медико-санитарная

помощь

34 X X X X X X X X

2.1. в амбулаторных условиях 35 X X X X X X X X

2.1.1. посещения с профилакти

ческими и иными целями (сумма

строк 35.1.1+35.1.2+35.1.3), из
них:

35.1 посещение/

комплексное

посещение

для проведения

профилактическихмедицинских

осмотров

35.1.1 комплексное

посещение

0,272 2 028,0 551,6 1 452 593,5

для проведения

диспансеризации,в том числе:

35.1.2 комплексное

посещение

0,263 2 507,5 659,5 1 736 617,3
-
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для проведения зтлубленной

диспансеризации

для посещений с иньши целями 35.1.3 посещение

2.1.2. в неотложной форме

2.1.3. в связи с заболеваниями

(обращений)всего, из них

проведениеследующих

отдельныхдиагностических

(лабораторных)исследованийв

рамкахбазовойпрограммы

обязательногомедицинского

страхования

компьютернаятомография

магнитно-резонансная

томография

ультразвуковоеисследование

сердечно-сосудистойсистемы

эндоскопическое

диагностическоеисследование

молекулярно-генетическое

исследованиес целью

диагностикионкологических

заболеваний

35.1.2.1 комплексное

посещение

35.2 посещение

35.3 обращение

35.3.1 исследования

35.3.2 исследования

35.3.3 исследования

35.3.4 исследования

35.3.5 исследования

2,395

0,54

1,7877

0,04632

0,02634

0,08286

0,02994

0,00092

1 023,6

377,6

718,0

1 609,4

2 557,3

3 596,5

495,1

928,8

8 223,2

904,3

387,7

2 877,1

118,5

94.7

41,0

27.8

7,6

2 381 275,2

1 020 999,6

7 576 454,9

311 929,2

249 460,4

108 030,3

73 228,4

19 924,8
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патологоанатомическое

исследование биопсийного

(операционного) материала с

целью диагностики

онкологических заболеваний и

подбора противоопухолевой

лекарственной терапии

35.3.6 исследования 0,01321

тестированиена выявление 35.3.7 исследования

новой коронавируснойинфекции

(C0VID-19)

0,12838

2.1.4. обращениепо заболеванию 35.4 комплексное 0,00287
при оказаниимедицинской посещение

помощипо профилю

«медицинскаяреабилитация»

2.2. в условияхдневных 36
стационаров (сумма строк

36.1+36.2), в том числе

2.2.1. медицинская помощь по 36.1
профилю«онкология»

2.2.2. при экстракорпоральном 36.2
оплодотворении

3. В условиях дневных стацио

наров (первичная медико-

санитарная помощь, специализи

рованная медицинская помощь),

в том числе

37

случай

лечения

случаи

лечения

случай

случай

лечения

0,027493

0,0

0,0

0,068591

2 033,4

604,1

18 549,0

11 114,5

0,0

0,0

23 331,9

26,9

77,6

53,2

305,6

0,0

0,0

1 600,4

70 733,9

204 227,5

140 193,3

804 675,3

0,0

0,0

4 214 301,1

0,0

0,0
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3.1. для медицинскойпомощи по

профилю«онкология»

37.1 случай

лечения

0,009007 79 661,4 717,5 1 889 488,7

3.2. для медицинской помощи

при экстракорпоральномоплодо

творении

37.2 случай 0,000463 125 476,9 58,1 152 959,3

4. Специализированная, включая 38 X X X X X X X

высокотехнологичную, медицин

ская помопц., в том числе:

4.1. в условиях дневных стацио- 39
наров

4.1.1. для медицинской помощи 39.1
по профилю«онкология»

4.1.2. для медицинской помощи 39.2

при экстракорпоральномоплодо

творении

4.2. в условиях круглосуточного 40
стационара, в том числе:

случаи

лечения

случай

лечения

случай

случаи

госпитали

зации

4.2.1. для медицинской помощи 40.1 случай

по профилю «онкология» госпитали

зации

4.2.2. для медицинской реабили- 40.2 случай

тации в специализированных госпитали-

медицинских организациях и зации

реабилитационных отделениях

медицинскихорганизаций

0,041098

0,009007

0,000463

0,166336

31 505,0

79 661,4

125 476,9

37 539,9

0,009488 101 857,6

0,004443 38 894,5

1294,8

717,5

58,1

6 244,2

966,4

172,8

3 409 625,8

1 889 488,7

152 959,3

16 443 227,0

2 544 912,1

455 065,7
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4.2.3. высокотехнологичная

медицинскаяпомощь

40.3

5. Расходы на ведение дела СМО 41

2. Медицинская помощь по 42
видам и заболеваниям,не уста

новленным базовой програм

мой

1. Скорая медицинская помопц,, в 43
том числе скорая специализиро

ванная медицинская помопц,

2. Первичная медико-санитарная 44
помощь

2.1. в амбулаторных условиях 45

случай

госпитали

зации

вызов

2.1.1. посещения с профилакти- 45.1 посещение/

ческими и иными целями всего, комплексное

в том числе: посещение

для проведения профилакти- 45.1.1 комплексное

ческих медицинских осмотров посещение

для проведения диспансери- 45.1.2 комплексное

зации, в том числе: посещение

для проведения углубленной 45.1.2.1 комплексное

диспансеризации посещение

0,00293 190 761,6

X X

X

558,4 1 470 581,2 0,00293

X 112,5 296 333,1 X

X X X

X X X
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для посещений с иными целями 45.1.3 посещение

2.1.2. в неотложной форме 45.2 посещение

2.1.3. в связи с заболеваниями

(обращений),всего, из них

проведениеследующих

45.3 обращение

отдельныхдиагностических

(лабораторных)исследованийв

рамках базовойпрограммы

обязательногомедицинского

страхования

компьютернаятомография

магнитно-резонансная

томография

ультразвуковоеисследование

сердечно-сосудистойсистемы

эндоскопическоедиагности

ческоеисследование

молекулярно-генетическое

исследованиес целью диагно

стики онкологическихзаболева

ний

45.3.1 исследования

45.3.2 исследования

45.3.3 исследования

45.3.4 исследования

45.3.5 исследования

патологоанатомическоеисследо- 45.3.6 исследования

вание биопсийного(операцион

ного) материалас целью диагно-
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СТИБСИ онкологических заболева

ний и подбора противоопухо

левой лекарственной терапии

тестирование на выявление 45.3.7 исследования

новой коронавируснойинфекции

(C0VID-19)

2.1.4. обращение по заболеванию 45.4
при оказании медицинской

помощи по профилю

«медицинская реабилитация»

2.2. в условиях дневных 46
стационаров <*****> (сумма

строк 46.1+46.2), в том числе:

2.2.1 для медицинской помопщ 46.1
по профилю«онкология»

2.2.2. для медицинской помопщ 46.2
при экстракорпоральномоплодо

творении

3. В условиях дневных 47
стационаров (первичная медико-

санитарная помощь, специализи

рованная медицинская помощь),

в том числе

3.1. для медицинскойпомощи по 47.1
профилю«онкология»

комплексное

посещение

случай

лечения

случаи

лечения

случай

случай

лечения

случаи

лечения

3.2. для медицинской помопщ 47.2 случай
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при экстракорпоральном оплодо

творении

4. Специализированная, в том 48
числе высокотехнологичная,

медицинская помощь, включая

медицинскую помопц>:

4.1. в условиях дневных

стационаров, в том числе:

49

4.1.1. для медицинской помопщ 49.1
по профилю «онкология»

4.1.2. для медицинской помопщ 49.2
при экстракорпоральномоплодо

творении

4.2. в условиях круглосуточного

стационара,в том числе:

50

4.2.1. для медицинской помощи 50.1
по профилю «онкология»

4.2.2. для медицинской реабили- 50.2
тации в специализированных

медицинских организациях и

реабилитационных отделениях

медицинскихорганизаций

4.2.3. высокотехнологичная

медицинскаяпомощь

50.3

случай

лечения

случай

лечения

случай

случаи

госпитали

зации

случай

госпитали

зации

случай

госпитали

зации

случаи

госпитали-
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5. Паллиативная медицинская

помощь<*********>

51

5.1. первичная медшщнская 51.1
noMonij., в том числе доврачебная

и врачебная всего,

(равно строке 51.1), в том числе;

5.1.1. посещение по паллиатив- 51.1.1
ной медицинской помощи без

учета посещений на дому патро

нажными бригадами (равно

строке 51.1.1)

зации

посещении

посещений

5.1.2. посещения на дому выезд- 51.1.2 посещений

ными патронажными бригадами

(равно строке 51.1.2)

5.2. оказываемая в стационарных

условиях (включая койки

паллиативной медицинской

помопщ и койки сестринского

ухода

5.3. оказываемая в условиях 51.3
дневного стационара

6. Расходы на ведение дела СМО 52

иные расходы

51.2 койко-день

53

случай

лечения
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3. Медицинская помощь по 54
видам и заболеваниям, уста

новленным базовой програм

мой (дополнительноефинансо

вое обеспечение):

1. Скорая медицинская помопц,, в 55
том числе скорая специализиро

ванная медицинская помощь

2. Первичная медико-санитарная 56
помощь

2.1. в амбулаторных условиях 57

вызов

X

X

2.1.1. посещения с профилакти- 57.1
ческими и иными целями, из них;

для проведения профилакти- 57.1.1
ческих медицинских осмотров

для проведения диспапсериза- 57.1.2
ции, всего, в том числе;

для проведения углубленной 57.1.2.1
диспансеризации

посещение/

комплексное

посещение

комплексное

посещение

комплексное

посещение

комплексное

посещение

для посещений с иными целями 57.1.3 посещение

2.1.2. в неотложной форме 57.2 посещение

X X X X

X X
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2.1.3. в связи с заболеваниями

(обращений),всего, из них

проведениеследующих

отдельныхдиагностических

(лабораторных)исследованийв

рамкахбазовойпрограммы

обязательногомедипднского

страхования

компьютернаятомография

магнитно-резонансная

томография

ультразвуковоеисследование

сердечно-сосудистойсистемы

эндоскопическое

диагностическоеисследование

молекулярно-генетическое

исследованиес целью

диагностикионкологических

заболеваний

патологоанатомическое

исследованиебиопсийного

(операционного)материалас

цельюдиагностики

онкологическихзаболеванийи

подборапротивоопухолевой

лекарственнойтерапии

57.3 обращение

57.3.1 исследования

57.3.2 исследования

57.3.3 исследования

57.3.4 исследования

57.3.5 исследования

57.3.6 исследования
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тестирование на выявление

новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19)

2.1.4. обращение по заболеванию

при оказании медицинской

помопщ по профилю

«Медицинская реабилитация»

2.2. в условияхдневных
стационаров<*****> (сумма

строк 58.1+58.2), в том числе:

57.3.7 исследования

57.4

58

2.2.1. для медицинской помопщ 58.1
по профилю«онкология»

2.2.2. для медицинской помощи 58.2
при экстракорпоральномоплодо

творении

3. В условиях дневных

стационаров (первичная медико- 59
санитарная помощь, специализи

рованная медицинская помощь),

в том числе

3.1. для медицинскойпомощи по 59.1
профилю«онкология»

3.2. для медицинской помощи 59.2
при экстракорпоральномоплодо

творении

комплексное

посещение

случаи

лечения

случаи

лечения

случай

случаи

лечения

сл5^аи

лечения

сл)^ай
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4. Специализированная, в том 60
числе высокотехнологичная,

медицинская помощь, включая

медицинскую помопц>:

4.1. в условиях дневных стацио

наров, в том числе:

61

4.1.1. для медицинской помонщ 61.1
но профилю«онкология»,

4.1.2. для медицинской помопщ 61.2
при экстракорпоральномоплодо

творении

4.2. в условиях круглосуточного

стационара,в том числе:

62

4.2.1. для медицинской помощи 62.1
по профилю«онкология»

4.2.2. для медицинской реабили- 62.2
тации в специализированных

медицинских организациях и

реабилитационных отделениях

медицинскихорганизаций

4.2.3. высокотехнологичная 62.3

медицинскаяпомощь

случаи

лечения

случай

лечения

слз^ай

случай

госпитали

зации

случай

госпитали

зации

случай

госпитали

зации

случай

госпитали

зации
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5. Расходы на ведение дела СМО 63 X X

ИТОГО (сумма cipoK 01 +19+20) 64 X X 2 196,6 14 178,8 6 882 622,8 37 337 619,0 100

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

<**> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат скорой медицинской помощи на 1 вызов скорой медицинской

помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на один случай
оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой
воздушными суднами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля,
на 2023 год - 7115,0 р>^ля, 2024 год - 7399,6 рубля.

<***> включая посещения, связанные профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров

обучающихся в образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления
незаконного потребоения наркотических средств и психотропных веществ.

<****> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.

<*****> Субъект РФ вправе устанавливать реальные нормативы объемов и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в
условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации.

<**♦***> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (общие для первичной

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного

стационара) устанавливаются субъектом РФ на основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2022-2024 годы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28декабря 2021 г. № 2505.

<*******> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

<********> Указываются расходы консолидированного бюджета Республики Дагестан на приобретение медицинского оборудования для медицинских
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организаций,работающихв системе ОМС, сверх ТерриториальнойпрограммыобязательногомедицинскогострахованияРеспубликиДагестан.

<*********> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной

медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом Республики Дагестан»;
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9) приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи в Республике Дагестан

на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов

ОБЪЕМЫ

медицинскойпомощив амбулаторныхусловиях,

оказываемойс профилактическимии иными целями,

на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год

Источникфинансового

обеспечения

№

строки
Показатель(на 1 жителя/застрахованное лицо) средства

бюджета

Республики

Дагестан

средства

ОМС

1 2 3 4

1.

2.

3.

3.1.

4.

5.

6.

целями, всего (суммастрок 2+3+4), всего,
из них объем посещений медицинских работников,

имеющих среднее медицинское образование,

ведущих самостоятельный прием, в том числе:

1. норматив комплексных посещений для

проведения профилактических медицинских

осмотров (включая 1-е посещение для проведения

диспансерного наблюдения)

П. норматив комплексных посещений для

проведения диспансеризации

для проведения углубленной диспансеризации

III. норматив посещений с иными целями

(сумма строк 5+6+7+10+11), в том числе:

объем посещений для проведения диспансерного

наблюдения (за исключением 1-го посещения)

объем посещений для проведения 2-го этапа

диспансеризации

0,481

0,204

0,05

0,227

0,151

2,93

0,23

0,272

0,263

0,0296
2,395

0,5

0,07
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7. норматив посещений для паллиативной 0,0034
медицинской помощи (сумма строк 8+9), в том

числе:

8. норматив ; посещений по паллиативной 0,0016
медицинскойпомощи без учета посещенийна дому

патронажными бригадами паллиативной

медицинскойпомощи

9. норматив посещений на дому выездными 0,0018
патронажнымибригадами

10. объем разовых посещений связи с заболеванием 0,0426
11. объем посещений с другими целями (патронаж, 0,03

выдача справок и иных медицинских документов и

ДР-)
Справочно:

объем посещений центров здоровья

объем посещений центров амбулаторной

онкологической помощи

0,715

1,11

0,09
0,04».


